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1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦИКЛ 

ОУП.01 Русский язык 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.01 Русский язык разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии 21.02.01  Разработка и 

эксплуатация нефтяных  и газовых месторождений. 

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.01 Русский язык входит в общеобразовательный цикл, 

является общим учебным предметом и читается на 1 курсе. 

Уровень изучения предмета: базовый. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения  учебного предмета ОУП.01 Русский язык студент должен 

сформировать следующие результаты: 

Личностные: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Уточненный личностный результат для 

предмета русский язык 

ЛР 1  

Сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн). 

Понимание русского языка как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей русского народа.  

ЛР 5 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Понимание определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе 

получения профессионального 

образования; сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания при 

решении лингвистических задач; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности при освоении 

предмета русский язык. 



ЛР 6 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Достаточный объем словарного запаса и 

усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

ЛР 8 

Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры. 

ЛР 9 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию. 

ЛР 10 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

Осознание эстетической ценности 

русского языка; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

 



Метапредметные: 

Код 
Формулировка из ФГОС 

СОО 

Адаптированные к русскому языку 

метапредметные результаты 
Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 

Умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять контроль и 

корректировать деятельность. 

Познавательные: 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Регулятивные: 

- составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

МР 3 Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

Овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или 

аудирования. 

Регулятивные: 

– самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

– составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Познавательные:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса 



средств и способов действия. 

 

МР 4 Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации 

из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников. 

Способность извлекать информацию 

из различных источников, включая 

средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях. 

Познавательные: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

– применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

– оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования. 

МР 7 Умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

Коммуникативное целесообразное 

взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Регулятивные: 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели. 

Познавательные:  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках. 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 



средств. 

МР 8 Владение языковыми 

средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному. 

Владение различными видами 

монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога);  

Познавательные:  

– использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Коммуникативные: 

- владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

– публично представлять результаты выполненного исследования. 

МР 9 Владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

Способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

Умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации. 

Регулятивные: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

– составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

Познавательные: 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций. 



Предметные 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Аттестация учебного предмета  

Реализация программы учебного предмета ОУП.01  Русский язык сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в следующих формах: 

- опрос; 

- выполнение письменного задания на занятии и самостоятельной работе; 



- тестирование; 

- выполнение творческого задания (сообщение); 

- выполнение контрольных работ. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 6 часов занятий.   

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого семестра в форме 

дифференцированного зачета.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов, 

отведённых на освоение учебного предмета. 

Порядок проведения дифференцированного зачета определяется фондом оценочных 

средств по предмету ОУП.01 Русский язык. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Всего учебных занятий - 60 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 40 часов, из них: 

- лекций – 20 часов,  

- практических – 20 часов; 

Самостоятельная работа – 20 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

ОУП.02  Литература 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.02 Литература разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.02 Литература входит в общеобразовательный цикл, 

является общим учебным предметом и читается на 1 курсе. 



Уровень изучения предмета: базовый. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.02 Литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО Уточненный личностный результат для 

предмета литература 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Формирование патриотизма, гордости за свой 

край, свою Родину; уважения к прошлому и 

настоящему многонационального народа 

России, государственным символам (герб, 

флаг, гимн) по средствам изучения  

классической литературы. 

ЛР 2 гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Сформированность гражданской позиции при 

анализе художественных произведений; 

соотношение художественной литературы с 

общественной жизнью и культурой общества 

и соотнесение изучаемых произведений, с 

литературным направлением эпохи. 

ЛР 3 готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

Осознание понимания истинного 

патриотизма, определение позиций 

пацифизма на основе анализа текстов 

произведений русской литературы. 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в процессе изучения 

предмета; умение писать сочинения и 

рецензии  на прочитанные литературные 

произведения разных жанров. 

ЛР 6 

 

 

 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

Самостоятельное знакомство с явлениями 

художественной культуры и оценка их 

эстетической значимости; умение определить 

авторскую позицию; аргументированно 

формулировать свое отношение к 

прочитанному. Формирование культуры 

межнациональных отношений. 



 

ЛР8 

 

 

нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Понимание истинных нравственных 

ценностей через чтение и анализ 

художественных произведений, сюжет 

которых включает поступки людей, с 

сопоставлением «зла» и «добра». 

 

 

 

ЛР 9 Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной  и 

общественной деятельности; 

Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию при прочтении 

литературных произведений различных 

жанров; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной деятельности в различных 

отраслях; 

 

 

ЛР10 

 

эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

Осознание эстетической ценности 

литературы, гордости за нее,  потребности 

сохранить литературу как национальную 

культуру.   

 

 

 

ЛР 14 Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Сформированность экологического мышления 

при прочтении литературных произведений 

отражающих отношение автора к природе. 

ЛР15 

 

ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Осознание значимости семьи, как 

неотъемлемой  ячейки  общества. Воспитание 

культуры семейных ценностей на примере 

художественных произведений различных 

авторов. 



Метапредметных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО Адаптированные к литературе 

метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности в процессе 

изучения литературных 

произведений; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

Регулятивные: 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 

 

МР 2 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности во время 

изучения предмета, учитывая 

позиции всех участников 

деятельности и  эффективно 

разрешать возникающие 

конфликты; 

Регулятивные: 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

Познавательные:  

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

Коммуникативные: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои 



возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

МП 6 Умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов. 

Умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов. 

Регулятивные: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

Познавательные:  

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желаемым состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

МР 7 Умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей. 

Умение самостоятельно оценивать 

прочитанное и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения героев, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей. 

Регулятивные: 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

Коммуникативные: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 



МР 8 Владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства. 

 

 

 

 

Владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по 

прочитанным литературным 

произведениям. 

 

Регулятивные: 

- выявлять и анализировать причины эмоций;  

Познавательные:  

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

Коммуникативные: 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

МР 9 Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов при 

анализе литературных 

произведений. 

Регулятивные: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

Познавательные:  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

Коммуникативные: 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



Предметных 

ПР-1. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

ПР-2. Знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

ПР-3. Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

ПР-4. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

ПР-5. овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

ПР-6. Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Аттестация учебного предмета  

Реализация программы учебного предмета ОУП.02 Литература   сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в следующих формах: 

- опрос; 

- выполнение письменного задания; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ; 

- написание сочинений разных жанров. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 4 часа занятий.  

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого семестра в форме 

контрольной работы, в конце второго семестра в форме дифференцированного зачета.  



Контрольная работа проводится на последнем занятии за счет часов, отведённых 

на освоение учебного предмета.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов, 

отведённых на освоение учебного предмета. 

Порядок проведения контрольной работы и дифференцированного зачета 

определяется фондом оценочных средств по предмету ОУП.02 Литература. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Всего учебных занятий - 177 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 118 часов, из них: 

- лекций – 58 часов,  

- практических – 60 часов; 

Самостоятельная работа – 59 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

ОУП.03  Иностранный язык 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности. 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.   

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.03 Иностранный язык входит в общеобразовательный 

цикл, является общим учебным предметом и читается на 1 курсе. 

Уровень изучения предмета: базовый. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.03  Иностранный язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Уточненный личностный результат для 

предмета иностранный язык 



ЛР 1 

Сформирование  российской  

гражданской  идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 

 Воспитывать уважение к Отечеству, 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

ЛР 5 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

 Побуждать учащихся  к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

при освоении предмета иностранный язык. 

ЛР 8 

Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Формирование основ нравственности на 

основе текстов на иностранном языке, 

соответствующей тематики; 

ЛР 9 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Формирование целей и задач по 

саморазвитию и непрерывному 

самообразованию на основе бесед, 

обсуждений и прочитанных текстов . 

ЛР 

10 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

Формирование эстетического вкуса и 

творческих основ при овладении знаний в 

сфере науки, искусства. литературы. 

 



Метапредметных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 

Адаптированные к 

английскому языку 

метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы ; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности в 

процессе изучения английского 

языка; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

Познавательные:  

-   умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
Регулятивные: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и 
критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
- составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Коммуникативные: 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

МР 2 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать на английском 

языке в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты возникающие в 

Регулятивные: 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (не достижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитив в произошедшей ситуации; 



процессе общения; Коммуникативные: 

- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так 

и с взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за 

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

-в ходе диалога задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

- публично представлять результаты представленного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта) 

МР 4 Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников;  

Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками 

получения необходимой 

информации из англоязычных 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

Познавательные:  

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

Регулятивные: 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

-самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 



часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

-составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об вносить коррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

изучаемом объекте; 

Коммуникативные: 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

МР 9 Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

Владение навыками 

познавательной рефлексии при 

изучении английского языка как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований. 

Регулятивные: 

- владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Коммуникативные: 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды;  

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

 



Предметных 

ПР 1. Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

ПР 2. Владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

ПР 3. Достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

ПР 4. Сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Аттестация учебного предмета  

Реализация программы учебного предмета ОУП.03 Иностранный язык 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в следующих формах: 

- опрос; 

- выполнение письменного задания на занятии; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ. 

-выполнение проектных работ. 

-монологическая и диалогическая речь 

-контроль аудирования 

- творческое задание (проект) 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 4 часа занятий. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого семестра в форме 

контрольной работы, в конце второго семестра – в форме дифференцированного зачета.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов, 

отведённых на освоение учебного предмета. 



Порядок проведения контрольной работы и дифференцированного зачета 

определяется фондом оценочных средств по предмету ОУП.03 Иностранный язык. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Всего учебных занятий - 177 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 118 часов, из них: 

- лекций – 0 часов,  

- практических – 118 часов; 

Самостоятельная работа – 59 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

ОУП.04  История 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.4 История разработана на основании 

требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 

 Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.04 История входит в общеобразовательный цикл, является 

общим учебным предметом и читается на 1 курсе. 

Уровень изучения предмета: базовый. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.04 История обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Уточнённый личностный результат для 

учебного предмета история 

ЛР 1 

российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

Сформированность в процессе изучения 

истории российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 



уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

ЛР 2 

гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические  ценности 

 Сформированность гражданской позиции у 

обучающегося осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие  ценности. 

ЛР 5 

сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

сформированность  основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной деятельности при 

изучении истории 

ЛР 6 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

Формирование готовности  и способности 

вести диалог с другими людьми в процессе 

обсуждения исторических фактов, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

ЛР 7 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

Формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

образовательной,  учебно-

исследовательской и других видах 

деятельности. 

ЛР 8 

нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

Формирование нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 9 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности.  

Сформированность  способности к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной общественной деятельности 

ЛР 10 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества и общественных отношений. 

 



Метапредметные: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Адаптированные к истории 

метапредметные результаты 
Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности 

при изучении истории; 

 самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность при изучении 

предмета. 

Регулятивные: 

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

Познавательные:  

- устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

Коммуникативные: 

- при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т. д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и 

иные); 

МР 3 Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

Владение навыками 

познавательной и учебно-

исследовательской деятельности, 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

различных методов познания. 

Регулятивные: 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

Познавательные:  

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развёрнутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 



практических задач, применению 

различных методов познания. 

познавательные) задачи; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

Коммуникативные: 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 

задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

МР 4 Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников. 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

различных источников, 

критически ее оценивать и 

интерпретировать. 

Регулятивные: 

- ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 

Познавательные:  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

- оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

МР 6 Умение определять назначение и Умение определять назначение и Регулятивные: 



функции различных социальных 

институтов; 

функции различных социальных 

институтов 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

Познавательные:  

- эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

МР 7 Умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения в 

отношении изучаемых 

исторических фактов с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей. 

Регулятивные: 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

-объяснять причины достижения результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

Познавательные:  

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

МР 8 Владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства; 

Владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения при 

обсуждении исторических фактов. 

Регулятивные: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

и намерения другого; 

Познавательные:  

- находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

Коммуникативные: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из 



соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

МР 9 Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований. 

 

Регулятивные: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

- оценивать состояние результата цели и условиям; 

Познавательные:  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

Коммуникативные: 

- оценивать качества своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия. 



Предметные 

ПР 1. Сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире. 

ПР 2. Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе. 

ПР 3. Сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 

ПР4. Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников. 

ПР 5. Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Аттестация учебного предмета  

Реализация программы учебного предмета ОУП.04 История сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в следующих формах: 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

- выполнение письменного задания на занятии;  

- самостоятельная работа; 

- тестирование; 

- эссе; 

- составление опорного конспекта; 

- глоссарий; 

- выполнение творческого задания (презентация, сообщение); 

- выполнение контрольных работ. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 6 часов занятий. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого семестра в форме 

контрольной работы, в конце второго семестра в форме  дифференцированного зачета. 

Контрольная работа и дифференцированный зачет проводятся на последнем занятии 

за счёт часов, отведённых на освоение учебного предмета. 



Порядок проведения контрольной работы и дифференцированного зачета 

определяется фондом оценочных средств по предмету ОУП.04 История. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Всего учебных занятий - 120 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 80 часов, из них: 

- лекций – 40 часов,  

- практических – 40 часов; 

Самостоятельная работа – 40 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

ОУП.05  Физическая культура 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.05 Физическая культура разработана 

на основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и  газовых месторождений.  

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.05 Физическая культура входит в общеобразовательный 

цикл, является общим учебным предметом и читается на 1 курсе. 

Уровень изучения предмета: базовый. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.05 Физическая культура 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Уточненный личностный результат для 

предмета физическая культура 

ЛР 3 
Готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите. 

ЛР 5 

Сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

гражданского общества в области 



готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

физической культуры; формирование 

способности к самостоятельной 

ответственной деятельности в процессе 

реализации полученных знаний. 

ЛР 9 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

Готовность и способность обучающихся к 

образованию, в том числе самообразованию 

в вопросах физической культуры, как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

ЛР10 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений.  

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику спорта. 

ЛР 

11 

Принятие    и    реализацию     ценностей 

здорового и безопасного  образа  жизни, 

потребности            в              физическом 

самосовершенствовании,           занятиях 

спортивно    -                 оздоровительной 

деятельностью,     неприятие      вредных 

привычек:    курения,         употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного  образа      жизни,  

потребности в              физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью; сформированность 

устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

ЛР 

12 

Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь. 

Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей. 



Метапредметных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 

Адаптированные к физической 

культуре  метапредметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности в 

области физической культуры; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

спортивную и физкультурно-

оздоровительную деятельность; 

умение использовать широкий 

арсенал двигательных действий и 

физических упражнений в 

самостоятельной организуемой 

спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Познавательные:  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

- применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

Регулятивные: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

МР 2 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

учитывать позиции других 

участников физкультурно-

оздоровительной деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты, находить 

компромисы при принятии общих 

решений; 

Регулятивные: 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

- принимать себя и других не осуждая; 

Познавательные:  

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

Коммуникативные: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 



и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

МР 9 Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

Владение навыками 

познавательной рефлексии, 

понимание физической культуры 

как культуры, способствующего 

развитию целостной личности 

человека, его сознания и 

мышления, физических, 

психических и нравственных 

качеств.   

Регулятивные: 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях;  

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других;  

Познавательные:  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

 Коммуникативные: 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 



Предметных: 

ПР 01. Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в 

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

ПР 02. Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

ПР 03. Владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

ПР 04. Владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

ПР 05. Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Аттестация учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета ОУП.05 Физическая культура 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в следующих формах: 

- тестирование; 

- выполнение и сдача нормативов. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 6 часов занятий. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого семестра в форме 

контрольной сдачи нормативов.  В конце второго семестра в форме 

дифференцированного зачета. 

Контрольная сдача нормативов и дифференцированный зачет проводятся на 

последнем занятии за счет часов, отведённых на освоение учебного предмета. 

Порядок проведения контрольной сдачи нормативов и дифференцированного 

зачета определяется фондом оценочных средств по предмету ОУП.05 Физическая 



культура. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Всего учебных занятий - 177 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 118 часов, из них: 

- лекций – 4 часа,  

- практических – 114 часов; 

Самостоятельная работа – 59 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

ОУП.06  Основы безопасности жизнедеятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности разработана на основании требований ФГОС СОО для реализации 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.2001 Разработка и эксплуатация нефтяных  и газовых 

месторождений.  

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.06 Основы безопасности жизнедеятельности входит в 

общеобразовательный цикл, является общим учебным предметом и читается на 1 курсе. 

Уровень изучения предмета: базовый. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Уточненный личностный результат для 

предмета ОБЖ 



ЛР 1 

Российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Формирование патриотизма, чувство 

ответственности перед Родиной, ее защите; 

уважение к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, 

государственным символам (герб, флаг, 

гимн); 

ЛР 3 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

ЛР 5 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества в 

вопросах безопасности 

жизнедеятельности; готовность и 

способность к самостоятельной и 

ответственной деятельности; 

ЛР 9 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию в вопросах 

безопасности жизнедеятельности как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

ЛР 

10 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества. 

ЛР 

11 

Принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, отказ от вредных 

привычек; 

ЛР 

12 

Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

Бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и 

психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

ЛР 

14 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-



социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта безопасной эколого-

направленной деятельности; 

 



Метапредметных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Адаптированные к ОБЖ 

метапредметные результаты 
Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности в 

чрезвычайных ситуациях; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности; выбирать 

различные стратегии в различных 

ситуациях; 

Познавательные:  

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предложения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

Регулятивные: 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

МР 2 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

Коммуникативные: 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях; 

-  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений; 

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленных задач; 



МР 9 Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований. 

Регулятивные: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Познавательные:  

Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления. 

Коммуникативные: 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

человека команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 



Предметных 

ПР 1 Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

ПР 2 Знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

ПР3 Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

ПР 4 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

ПР 5 Знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

ПР 6 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

ПР 7 Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

ПР 8 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

ПР 9 Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ПР 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 



ПР 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе; 

ПР 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Аттестация учебного предмета  

Реализация программы учебного предмета ОУП.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в следующих формах: 

- опрос; 

- выполнение письменного задания на занятии и самостоятельной работе; 

- тестирование; 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 5 часов занятий.  

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце второго семестра в форме 

дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов, 

отведённых на освоение учебного предмета. 

Порядок проведения дифференцированного зачета определяется фондом 

оценочных средств по предмету ОУП.06 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Всего учебных занятий - 60 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 40 часов, из них: 

- лекций – 20 часов,  

- практических – 20 часов; 

Самостоятельная работа – 20 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

ОУП.07  Астрономия 



Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.07 Астрономия разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.07 Астрономия входит в общеобразовательный цикл, 

является общим учебным предметом и читается на 1 курсе. 

Уровень изучения предмета: базовый. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения  учебного предмета ОУП.07 Астрономия студент должен 

сформировать следующие результаты: 

Личностные: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Уточненный личностный результат 

для предмета астрономия 

ЛР 1 

Сформированность  российскую 

гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

Сформированность гражданской позиции.  
Формирование патриотизма, чувство 

ответственности перед Родиной, ее 

защите; уважение к прошлому и 

настоящему многонационального народа 

России, государственным символам (герб, 

флаг, гимн) 

ЛР 4 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире. 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития математики. 

ЛР 5 

Сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания при решении 

астрономических задач; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

при освоении предмета астрономии. 

ЛР 9 Готовность и способность к Готовность и способность к образованию, 



образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

в том числе самообразованию. 

ЛР 

10 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества. 



Метапредметные: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 

Адаптированные к 

астрономиии метапредметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; 

Познавательные:  

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Регулятивные: 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

МР 9 Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований. 

Регулятивные: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Познавательные:  

Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления. 

Коммуникативные: 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

человека команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 



Предметные 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понятие сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

Аттестация учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета ОУП.07 Астрономия 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в следующих формах: 

- опрос; 

- выполнение письменного задания на занятии и самостоятельной работе; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 4 часа занятий. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого семестра в форме 

дифференцированного зачета.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов, 

отведённых на освоение учебного предмета. 

Порядок проведения дифференцированного зачета определяется фондом 

оценочных средств по предмету ОУП.07 Астрономия. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Всего учебных занятий - 57 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 38 часов, из них: 



- лекций – 20 часов,  

- практических – 18 часов; 

Самостоятельная работа – 19 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

ОУП.08  Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.08 Математика разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебный предмет ОУП.08 Математика входит в общеобразовательный цикл, 

является общим учебным предметом и читается на 1 курсе. 

Уровень изучения предмета: углубленный.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.08 Математика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Уточненный личностный результат 

для предмета математика 

ЛР 4 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире. 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития математики. 

ЛР 5 

Сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания при решении 

математических задач; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

при освоении предмета математика. 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со Навыки сотрудничества со сверстниками, 



сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах 

деятельности. 

ЛР 9 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию. 

ЛР 

10 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества. 

 

 

 



Метапредметных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Адаптированные к математике 

метапредметные результаты 
Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; 

Познавательные:  

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Регулятивные: 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

МР 2 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

Коммуникативные: 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

-в ходе диалога задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

- публично представлять результаты представленного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта) 

МР 3 Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской деятельности, 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач; 

Познавательные:  

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;  

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 



задач, применению различных 

методов познания; 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей изучения, причинно-следственных 

связей и закономерностей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

Регулятивные: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

МР 4 Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных 

Познавательные:  

- способность к организации своей деятельности; 

- умение контролировать процесс и результаты своей 

деятельности; 

- составление плана и последовательности действий, способность 



необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников. 

к волевому усилию и преодолению трудностей; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию;  

Регулятивные: 

- составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

МР 9 Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения 

Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований 

Познавательные:  

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Регулятивные: 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей. 

 



Предметных 

ПР 1. Сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

ПР 2. Сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

ПР 3. Владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

ПР 4. Владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

ПР 5. Сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

ПР 6. Владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

ПР 7. Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

ПР 8. Владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач, 

ПР 9. Сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

ПР 10. Сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 



математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

ПР 11. Сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

ПР 12. Сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

ПР 13. Владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению.  

Аттестация учебного предмета  

Реализация программы учебного предмета ОУП.08 «Математика» 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в следующих формах: 

- опрос; 

- выполнение письменного задания на занятии и самостоятельной работе; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 6 часов занятий. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого семестра  в форме 

контрольной работы, в конце второго  семестра – в форме экзамена.  

Контрольная работа проводится на последнем занятии за счет часов, отведённых 

на освоение учебного предмета. 

Экзамен проводится за счет часов, отведённых на учебный предмет в рамках 

учебного плана, в отдельно выделенный день. 

Порядок проведения контрольных работ и экзамена определяется фондом 

оценочных средств по предмету ОУП.08 «Математика». 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Всего учебных занятий - 351 час, в том числе: 



во взаимодействии с преподавателем - 234 часа, из них: 

- лекций – 112 часов,  

- практических – 122 часа; 

Самостоятельная работа – 117 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

ОУП.09 Информатика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.09 Информатика разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебный предмет ОУП.09 Информатика входит в общеобразовательный цикл, 

является учебным предметом  по выбору из обязательной  предметной области 

«Математика и информатика» и читается на 1 курсе. 

Уровень изучения предмета: углубленный. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.09 Информатика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Уточненный личностный результат для 

предмета информатика 

ЛР 4 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире. 

- чувство гордости и уважения к истории 

развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии 

информационных технологий; 

ЛР 5 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

- готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 



Код Формулировка из ФГОС СОО 
Уточненный личностный результат для 

предмета информатика 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

технологий; 

ЛР 9 

Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- умение использовать достижения 

современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники 

информации; 

ЛР 10 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

- умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

ЛР 13 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

- готовность к продолжению образования и 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 



метапредметных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 

Адаптированные к 

информатике 

метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 

Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

-умение определять цели, 

составлять планы 

деятельности и определять 

средства, необходимые для 

их реализации 

Познавательные:  

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Регулятивные: 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

МР 3 

Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

- умение использовать 

средства информационно-

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности; 

- использование различных 

источников информации, в 

том числе электронных 

Познавательные:  

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;  

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 



Код Формулировка из ФГОС СОО 

Адаптированные к 

информатике 

метапредметные результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

библиотек, умение 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников, в 

том числе из сети Интернет; 

установлению особенностей изучения, причинно-следственных 

связей и закономерностей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

Регулятивные: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 

МР 9 

Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

- умение анализировать и 

представлять информацию, 

данную в электронных 

форматах на компьютере в 

различных видах; 

Регулятивные: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 



предметных: 

1) сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа составления модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурных данных; умение 

использовать основные управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 



элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» 

и основных функциях операционных систем;  об общих принципах разработки и 

функционирования интернет – приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения 

информационной безопасности, способов и средств обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями на базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования 

реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Аттестация учебного предмета: 

Реализация программы учебного предмета ОУП.09 Информатика сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в следующих формах: 

- опрос; 

- выполнение индивидуальных практических заданий на занятии и 

самостоятельной работе; 



- тестирование; 

- выполнение творческих заданий (кроссворды) 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 4 часа занятий. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого семестра в форме 

контрольной работы, в конце второго семестра – в форме экзамена. 

Контрольная работа проводится на последнем занятии за счет часов, отведенных 

на освоение учебного предмета. 

Экзамен проводится за счет часов, отведенных на учебный предмет в рамках 

учебного плана, в отдельно  выделенный день. 

Порядок проведения контрольной работы и экзамена определяется фондом 

оценочных средств по предмету ОУП.09 Информатика. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Всего учебных занятий - 234 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 156 часов, из них: 

- лекций – 30 часов,  

- практических – 126 часов; 

Самостоятельная работа – 78 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

ОУП.10  Физика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.10 Физика разработана на основании 

требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.01  Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  

Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  



Учебный предмет ОУП.10 Физика входит в общеобразовательный цикл, является 

дополнительным учебным предметом и читается на 1 курсе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.10 Физика обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Уточненный личностный результат для 

предмета физика 

ЛР 4 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития физики как науки 

ЛР 5 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной  

деятельности при изучении физики; 

ЛР 9 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию при изучении 

физики как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

ЛР 

10 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, общественных отношений. 

ЛР 

13 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов. 

 



метапредметных: 

Код 
Формулировка из ФГОС 

СОО 

Адаптированные к физике 

метапредметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 Умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности при 

изучении физики; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать учебную 

деятельность студентов при 

изучении предмета; 

Регулятивные: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью;  

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

Познавательные:  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

МР 3 Владение навыками 

познавательной, учебно-

Владение навыками 

познавательной, учебно-

Регулятивные: 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 



исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания. 

исследовательской 

деятельности, способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения задач по 

физике; 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

-осознанно относиться к человеку, его мнению; 

Познавательные:  

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

Коммуникативные: 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

МР 9 Владение навыками 

познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

Владение навыками 

познавательной рефлексии 

при изучении иностранного 

языка как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований. 

Регулятивные: 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

Познавательные:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые  (учебные и познавательные) задачи; 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, необходимое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объекта 

между собой; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 



объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

Коммуникативные: 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное использование физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из различных источников. 

Аттестация учебного предмета 

Реализация программы учебного предмета ОУП.10 Физика сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в следующих формах: 

- выполнение письменного задания на занятии и самостоятельной работе; 

- тестирование; 

- выполнение самостоятельных и контрольных работ; 

- выполнение лабораторных работ; 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 8 часов занятий.  

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого семестра в форме 

контрольной работы, в конце второго семестра в форме экзамена. 



Контрольная работа проводятся на последнем занятии за счет часов, отведенных на 

освоение учебного предмета. 

Экзамен проводится за счет часов, отведенных на учебный предмет в рамках 

учебного плана, в отдельно  выделенный день. 

Порядок проведения контрольной работы и экзамена определяется фондом 

оценочных средств по предмету ОУП.10 Физика. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Всего учебных занятий - 177 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 118 часов, из них: 

- лекций – 78 часов,  

- практических – 40 часов; 

Самостоятельная работа – 59 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

ОУП.11 Родная литература 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.11 Родная литература является 

национально-региональным компонентом основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СОО по специальности  21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений     

 Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО.  

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебный предмет ОУП.11  Родная литература входит в общеобразовательный цикл, 

является учебным предметом по выбору из обязательной предметной области «Родной 

язык и родная литература» и читается на 1 курсе. 

Уровень изучения предмета: базовый. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Главной целью учебного предмета ОУП.11 «Родная литература» является 

формирование представления о художественной литературе народов Севера как 

искусстве слова и ее месте в культуре малых народов и страны;  



воспитание уважения к коренным жителям Ямала, к их культуре, обычаям, 

верованиям и нравам;  

расширение диапазона знаний учащихся о собственной культуре через 

сопоставительный анализ с культурой коренных народов Ямала;  

приобщение учащихся к общекультурным, общечеловеческим  ценностям, их 

адаптация к жизни в многонациональном сообществе народов. 

Освоения содержания учебного предмета ОУП.11 Родная литература обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Уточненный личностный результат для 

предмета родная литература 

ЛР 1 

Российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Формирование патриотизма, гордости за 

свой край, свою Родину; уважения к 

прошлому и настоящему 

многонационального народа России, по 

средствам изучения  родной литературы. 

ЛР 2 

гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Сформированность гражданской позиции 

при анализе изучаемых  произведений; 

соотношение родной литературы с 

общественной жизнью и культурой 

общества и соотнесение изучаемых 

произведений с литературным 

направлением эпохи. 

ЛР 3 

готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

Осознание понимания истинного 

патриотизма, определение позиций 

пацифизма на основе анализа текстов 

произведений родной литературы 

ЛР 4 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

Сформированность мировоззрения,  

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире 

ЛР 5 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

Готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию в процессе 

изучения предмета; умение писать 

сочинения и рецензии  на прочитанные 

литературные произведения разных 

жанров. 



ответственной деятельности; 

ЛР 6 

 

 

 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

Самостоятельное знакомство с явлениями 

художественной культуры и оценка их 

эстетической значимости; умение 

определить авторскую позицию; 

аргументированно формулировать свое 

отношение к прочитанному. 

Формирование культуры 

межнациональных отношений. 

 

ЛР8 

 

 

нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Понимание истинных нравственных 

ценностей через чтение и анализ 

художественных произведений, сюжет 

которых включает поступки людей, с 

сопоставлением «зла» и «добра». 

ЛР 9 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной  и 

общественной деятельности; 

Готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию при 

прочтении литературных произведений 

различных жанров; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной деятельности в 

различных отраслях; 

 

 

ЛР10 

 

эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений; 

Осознание эстетической ценности 

литературы, гордости за нее,  потребности 

сохранить литературу как национальную 

культуру.   

ЛР 

13 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных и общенациональных 

проблем.  

ЛР 

14 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Сформированность экологического 

мышления при прочтении литературных 

произведений отражающих отношение 

автора к природе. 

 



метапредметных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 

Адаптированные к родной 

литературе метапредметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности в 

процессе изучения литературы; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; 

Регулятивные: 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 

 

МР 4 Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников. 

Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками 

получения необходимой 

информации из словарей разных 

типов, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников. 

Регулятивные: 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

Познавательные:  

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

Коммуникативные: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 



суждений; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

МП 6 Умение определять назначение 

и функции различных 

социальных институтов. 

Умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов. 

Регулятивные: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

Познавательные:  

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желаемым состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

МР 8 Владение языковыми 

средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

языковые средства. 

 

 

 

 

Владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения по 

прочитанным литературным 

произведениям. 

 

Регулятивные: 

- выявлять и анализировать причины эмоций;  

Познавательные:  

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

Коммуникативные: 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 



МР 9 Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

 

Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов при 

анализе литературных 

произведений. 

Регулятивные: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

Познавательные:  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

Коммуникативные: 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 



предметных: 

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- свормированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Аттестация учебного предмета: 

Реализация программы учебного предмета ОУП.11 Родная литература 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в следующих формах: 

- опрос; 

- выполнение письменного задания; 

- выполнение творческих заданий (эссе); 

- тестирование. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 4 часа занятий.  

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце второго семестра в форме зачета.  

Зачет проводится на последнем занятии за счет часов, отведённых на освоение 

учебного предмета. 



Порядок проведения зачета определяется фондом оценочных средств по предмету 

ОУП.11 Родная литература. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Всего учебных занятий - 57 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 38 часов, из них: 

- лекций – 38 часов,  

- практических – 0 часов; 

Самостоятельная работа – 19 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

ОУП.12 Введение в специальность 

ОУП.12.01 Химия 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.12.01 Химия разработана на основании 

требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.01  Разработка и 

эксплуатация нефтяных  и газовых месторождений. 

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.12.01 Химия входит в общеобразовательный цикл, является 

дополнительным учебным предметом и читается на 1 курсе. 

Уровень изучения предмета: базовый. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.12.01 Химия обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО Уточненный личностный результат для 

предмета химия 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития химии, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и 



культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире. 

общества, а также о передовых 

достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки. 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности. 

Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания при решении  задач и 

химических уравнений; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

при освоении предмета химия. 

ЛР 9 Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию на 

протяжении всей жизни. Умение 

самостоятельно добывать новые знания 

для успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, и общественных отношений. 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Осознанный выбор профессии и 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможность реализации 

собственных планов. 

 



Метапредметных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Адаптированные к химии 

метапредметные результаты 
Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; выбирать 

успешные стратегии в 

сложившихся ситуациях. 

Регулятивные: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

Познавательные:  

- находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию; 

Коммуникативные:  

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

МР 3 Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской деятельности, 

способность и готовность к 

Регулятивные: 

- составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 



разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач; 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

Познавательные:  

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

Коммуникативные: 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения;  

МР 9 Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований. 

Регулятивные: 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

Познавательные:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые  (учебные и познавательные) задачи; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

Коммуникативные: 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 



Предметных 

ПР 1. Сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

ПР 2. Владение основополагающими химическими, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

ПР 3. Владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

ПР 4. Сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

ПР 5. Владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

ПР 6. Сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Аттестация учебного предмета  

Реализация программы учебного предмета ОУП.12.01 Химия сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в следующих формах: 

- опрос; 

- выполнение письменного задания на занятии и самостоятельной работе; 

- выполнение контрольных работ. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 4 часа занятий.  

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце второго семестра в форме зачета.  

Зачет проводится на последнем занятии за счет часов. 

Порядок проведения зачета определяется фондом оценочных средств по предмету 

ОУП.12.01 Химия. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Всего учебных занятий - 120 часов, в том числе: 



во взаимодействии с преподавателем - 80 часов, из них: 

- лекций – 52 часа,  

- практических – 28 часов; 

Самостоятельная работа – 40 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

ОУП.12.02  Выполнение индивидуального проекта по выбору 

обучающегося 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.12.02 Индивидуальный проект 

разработана на основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация  нефтяных и газовых месторождений.  

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.12.02  Индивидуальный проект входит в 

общеобразовательный цикл, является дополнительным учебным предметом и читается 

на 1 курсе. 

Уровень изучения предмета: базовый. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате освоения  учебного предмета ОУП.12.02 Индивидуальный проект  

студент должен сформировать следующие результаты: 

Личностные: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Уточнённый личностный результат для 

предмета Индивидуальный проект 

ЛР 7 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

Формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в процессе  

учебно-исследовательской деятельности. 

ЛР 9 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

Сформированность  способности к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 



жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной деятельности 

ЛР 10 

эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества и общественных отношений 

ЛР 13 

Осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем. 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных и общенациональных 

проблем. 

 



Метапредметные: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 

Адаптированные к проектной 

деятельности метапредметные 

результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности при изучении 

истории; 

 самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность при изучении 

предмета.  

Регулятивные: 

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

Познавательные:  

- устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

Коммуникативные: 

- при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т. д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); 

МР 4 Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

различных источников, критически 

Регулятивные: 

- ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 

Познавательные:  

- критически оценивать и интерпретировать 



в различных источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

ее оценивать и интерпретировать. информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

- оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

МР 5 Умение использовать средства 

информационных и коммуникативных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

Умение использовать средства 

информационных и 

коммуникативных технологий в 

решении коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

информационной безопасности; 

Познавательные:  

- эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

МР 8 Владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства. 

Владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства. 

Познавательные:  

– использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 



данное; 

– формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

– самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведенного наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений. 

Коммуникативные: 

- владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– публично представлять результаты выполненного 

исследования. 

МР 9 Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в 

различных видах. 

Регулятивные: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям. 



Предметные 

ПР 1. Способствовать развитию личности обучающегося средствами проектной 

деятельности, развитию его культуры, мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитию познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению. 

ПР 2. Способствовать овладению систематическими знаниями и приобретению 

опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

ПР 3. Развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции.  

ПР 4. Обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 

проектную деятельность в образовании. 

ПР 5. Способствовать обеспечению профессиональной ориентации обучающихся. 

Аттестация учебного предмета  

Реализация программы учебного предмета ОУП.12.02 Индивидуальный проект 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в форме проверки 

индивидуальных заданий по теме проекта.  

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 6 часов занятий. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце второго семестра в форме  защиты 

индивидуального проекта. 

Защита индивидуального проекта проводится на последнем занятии за счёт часов, 

отведённых на освоение учебного предмета. 

Защита индивидуального проекта определяется фондом оценочных средств по 

предмету ОУП.12.02  Индивидуальный проект. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Всего учебных занятий - 180 часов, в том числе: 



во взаимодействии с преподавателем - 72 часа, из них: 

- лекций – 62 часа,  

- практических – 10 часов; 

Самостоятельная работа – 36 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

ОУП.12.03  Экология 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.12.03 Экология разработана на 

основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебный предмет ОУП.12.03 Экология входит в общеобразовательный цикл, 

является дополнительным учебным предметом из обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» и 

читается на 1 курсе. 

Уровень изучения предмета: базовый. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета ОУП.12.03 Экология обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО Уточненный личностный результат для 

предмета география 

ЛР5 сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества. 

ЛР7 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

навыки сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, учебно-



возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

ЛР8 нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

ЛР9 готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию.  

ЛР10 Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

Эстетическое отношение к окружающему 

миру. 

ЛР11 принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью. 

ЛР12 бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

ответственное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, умение 

оказывать первую помощь. 

ЛР14 Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

Сформированность экологического 

мышления в отношении социальной и 

природной среды, приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности. 

 

 



Метапредметных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Адаптированные к математике 

метапредметные результаты 
Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

Умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности;  

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность. 

Регулятивные: 

 - самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 - владеть способами самоконтроля, само мотивации и 

рефлексии; 

 - давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

 - оценивать соответствие результата цели и условиям. 

МР 2 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты. 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты. 

Коммуникативные: 

 - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения; 

 - выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

 - сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

 - публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

 

 



Предметных: 

ПР1 сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек – общество – природа»; 

ПР2 сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

ПР3 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

ПР4 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

ПР5 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

ПР6 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Аттестация учебного предмета  

Реализация программы учебного предмета «ОУП.12.04 Экология» 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в следующих формах: 

- опрос; 

- выполнение письменного задания на занятии и самостоятельной работе; 

- тестирование; 

- выполнение контрольных работ. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 4 часа занятий. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце второго семестра в форме 

дифференцированного зачета.  

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов, 

отведённых на освоение учебного предмета. 



Порядок проведения дифференцированного зачета определяется фондом 

оценочных средств по предмету ОУП.12.03 Экология. 

Всего учебных занятий - 60 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 40 часов, из них: 

- лекций – 30 часов,  

- практических – 10 часов; 

Самостоятельная работа – 20 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

ОУП.12.04 Основы финансовой грамотности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.12.04 Основы финансовой грамотности 

разработана на основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  

Программа учебного предмета может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО.  

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебный предмет ОУП.12.04 Основы финансовой грамотности входит в 

общеобразовательный учебный цикл и относится к дополнительным учебным 

предметам. 

Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать:  

-  экономические явления и процессы общественной жизни; 

-  влияние инфляции на повседневную жизнь; 

-  проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

-  сферы применения различных форм денег; 

-  виды ценных бумаг; 

-  практическое назначение основных элементов банковской системы; 

-  виды кредитов и сферу их использования; 



В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

-  самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

финансовых задач; 

-  выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов; 

-  применять способы анализа индекса потребительских цен; 

-  анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов; 

-  характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

-  формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

-  грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

-  рассчитывать процентные ставки по кредиту;  

-  применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

- выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических 

лиц. 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.12.04 Основы финансовой 

грамотности обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном  мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 



участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметных: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

предметных: 

- способствовать развитию общей культуры обучающихся, их мировоззрению; 

- способность к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение  систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное 

направление образования. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 

Всего учебных занятий - 57 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 38 часов, из них: 

- лекций – 28 часов,  

- практических – 10 часов; 

Самостоятельная работа – 19 часов. 



Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и зачета. 

 

ОУП.12.05  Обществознание 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУП.12.05 Обществознание разработана 

на основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебный предмет ОУП.12.05 «Обществознание» входит в 

общеобразовательный цикл, является дополнительным учебным предметом из 

обязательной предметной области «Общественные науки»  и читается на 1 курсе. 

Уровень изучения предмета: базовый. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета  ОУП.12.05 Обществознание 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО Уточнённый личностный результат для 

предмета Обществознание 

ЛР 1 Российскую  гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн). 

Сформированность в процессе изучения 

обществознания российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

Сформированность гражданской позиции 

у обучающегося осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие  ценности.  



общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности.  

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире. 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития обществознания как науки, 

основанной на диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

сформированность  основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

Формирование готовности  и 

способности вести диалог с другими 

людьми в ходе беседы, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

Сформированность  способности к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной общественной деятельности 

ЛР 

10 

 

 

Эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений; 

эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического 

творчества и общественных отношений. 

 

ЛР 

13 

Осознанный выбор  будущей профессии 

и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных,  

общенациональных проблем. 

Формирование отношения к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных,  

общенациональных проблем; 

 

 

ЛР 

15 

Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Сформированность ответственного 

отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

 



Метапредметных: 

Код Формулировка из ФГОС СОО 
Адаптированные к обществознанию 

метапредметные результаты 
Универсальные учебные действия (УУД) 

МР 1 Умение самостоятельно 

определять  цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности при изучении 

обществознания; 

 самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность при изучении предмета. 

Регулятивные: 

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

Познавательные:  

- устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

МР 2 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты. 

Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, учитывать 

позиции всех участников общения; 

Регулятивные: 

- объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

и намерения другого; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

Познавательные:  

- формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

Коммуникативные: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 



образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций. 

МР 4 Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников. 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

различных источников, критически ее 

оценивать и интерпретировать. 

Познавательные:  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия 

в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

МР 6   Умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

 

Умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов 

Регулятивные: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

Познавательные:  

- выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов. 

МР 7 Умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей. 

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения в отношении 

изучаемых исторических фактов с 

учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Регулятивные: 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

Познавательные:  

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 



наблюдениях. 

МР 8 Владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства. 

Владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения при 

обсуждении предложенных 

преподавателем тем. 

Познавательные:  

- находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности; 

Коммуникативные: 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения. 

МР 9 Владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

Владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований. 

 

Регулятивные: 

- оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

Познавательные:  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений. 

 

 

 



Предметных: 

ПР 1. сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

ПР  2. владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

ПР 3. владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

ПР 4. сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

ПР 5. сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

ПР 6. владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

ПР 7. сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Аттестация учебного предмета  

Реализация программы учебного предмета ОУП. 12.05 «Обществознание» 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в следующих формах: 

- опрос; 

- тестирование; 

- выполнение проверочных работ; 

- демонстрация презентаций; 

- самостоятельная работа. 

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 4 часа занятий. 

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в конце второго семестра в форме  зачета.  

Зачет проводится на последнем занятии за счёт часов, отведённых на освоение 

учебного предмета. 



Порядок проведения  зачета определяется фондом оценочных средств по предмету 

ОУП. 12.05 «Обществознание». 

Всего учебных занятий - 114 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 76 часов, из них: 

- лекций – 40 часов,  

- практических – 36 часов; 

Самостоятельная работа – 38 часов. 

Консультации – 0 часов. 

 

  



2. ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения рабочей программы 

   Программа дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОГСЭ. 01 Основы философии является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий.  



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения 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 освоения 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 58 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 48 часов, из них: 

- лекций – 20 часов,  

- практических – 28 часов; 

Самостоятельная работа – 10 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОГСЭ.02 История 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 История является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 



специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений.  

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- самостоятельно определять цели деятельности, составлять планы деятельности, 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения практического задания; 

- планировать и реализовывать собственное личностное развитие; 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством; 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

-  применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

в поликультурном общении, умение вести диалог. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основы самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

критической оценки и интерпретации информации; 

- систематизировать материалы печати и телевидения об актуальных проблемах и 

событиях в жизни современного российского общества; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; о роли науки, 

культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

-  основы продуктивного общения и взаимодействия в процессе совместной 

деятельности; 

-  содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

- современную историю России, о роли России в мировом историческом процессе, 

в современном мире; 



- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI 

веков; 

-  нормы информационной безопасности; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI веков. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 58 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 48 часов, из них: 

- лекций – 28 часов,  

- практических – 20 часов; 

Самостоятельная работа – 10 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОГСЭ. 03 Иностранный язык входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы;  

- переводить (со словарём) 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 словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 196 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 168 часов, из них: 

- лекций – 0 часов,  



- практических – 168 часов; 

Самостоятельная работа – 28 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме контрольных работ и дифференцированного зачета. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОГСЭ. 04 Физическая культура входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 336 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 168 часов, из них: 

- лекций – 0 часов,  

- практических – 168 часов; 

Самостоятельная работа – 168 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной сдачи нормативов и 

дифференцированного зачета. 

  



3. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01  Математика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН. 01 Математика является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ЕН.01 Математика входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений.  

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин.  

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях.  

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин.  

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ;  

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

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

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 99 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 66 часов, из них: 



- лекций – 36 часов,  

- практических – 30 часов; 

Самостоятельная работа – 33 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и дифференцированного 

зачета. 

 

ЕН.02  Экологические основы природопользования 

Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ЕН 02 Экологические основы природопользования является обязательной 

частью Математического и общего естественнонаучного цикла  основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  

Цель и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности; 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

- методы экологического регулирования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- принципы производственного экологического контроля; 

- условия устойчивого состояния экосистем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение программы дисциплины способствует формированию профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный  ремонт скважин. 

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования 

на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 



ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту скважинной продукции.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 45 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 30 часов, из них: 

- лекций – 15 часов,  

- практических – 15 часов; 

Самостоятельная работа – 15 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  



4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

Область применения рабочей программы 

 Программа дисциплины ОП.01. Инженерная графика является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОП.01. Инженерная графика входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

 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, методы и приемы проекционного 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). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 150 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 100 часов, из них: 

- лекций – 0 часов,  

- практических – 100 часов; 

Самостоятельная работа – 50 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и дифференцированного 

зачета. 

 

ОП.02 Электротехника и электроника 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

Программа  дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь:  

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 



- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения 

электрических величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических 

устройств; 

- 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК  7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин.  

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 144 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 96 часов, из них: 

- лекций – 56 часов,  

- практических – 40 часов; 

Самостоятельная работа – 48 часов. 



Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и экзамена. 

 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП. 03 Метрология, стандартизация и 

сертификация является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений.  

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация входит в 

профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин.  

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования 

на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

В результате освоения  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 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 72 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 48 часов, из них: 

- лекций – 28 часов,  

- практических – 20 часов; 

Самостоятельная работа – 24 часа. 

 

ОП.04 Геология 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП. 04 Геология является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  



Дисциплина ОП. 04 Геология входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 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. 

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 и 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 



них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования 

на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 



ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 120 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 80 часов, из них: 

- лекций – 60 часов,  

- практических – 20 часов; 

Самостоятельная работа – 40 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и дифференцированного 

зачета. 

 

ОП.05 Техническая механика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП. 05 Техническая механика является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОП. 05 Техническая механика входит в профессиональный цикл, 

является общепрофессиональной дисциплиной.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными  компетенциями: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин.  

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования 



на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды износа и деформаций деталей и узлов; 

 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

 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 и смятие; 

 назначение и классификацию подшипников; 

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

 основные типы смазочных устройств; 

 типы, назначение, устройство редукторов; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 

 устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 222 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 148 часов, из них: 

- лекций – 98 часов,  

- практических – 50 часов; 

Самостоятельная работа – 74 часа. 

Промежуточная аттестация в форме контрольных работ и дифференцированного зачета. 

 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП. 06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОП. 06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

входит в профессиональный цикл, является  общепрофессиональной.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 



- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 

и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования 

на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 



ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

Всего учебных занятий - 102 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 68 часов, из них: 

- лекций – 34 часа, 

- практических – 34 часа. 

Самостоятельная работа – 34 часа. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и экзамена. 

 

ОП.07 Основы экономики 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП. 07 Основы экономики является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОП. 07 Основы экономики входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования 

на стадии эксплуатации. 



ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

 способы экономики ресурсов, основные энерго и материалосберегающие 

технологии; 

 формы организации и оплаты труда. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 127 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 85 часов, из них: 

- лекций – 60 часов,  

- практических – 25 часов; 

Самостоятельная работа – 42 часа. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме контрольных работ и дифференцированного зачета. 

 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы 

   Рабочая программа дисциплины ОП. 08 Правовые основы профессиональной 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений.  

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений.  

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных 

и газовых месторождениях.  

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования.  

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования.  

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации.  

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования.  



ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях.  

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях.  

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

правовой точки зрения; 

- защищать свои права в соответствии гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- виды административных правонарушений и административной ответственности;   

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;   

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;   

- организационно-правовые формы юридических лиц;   

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-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 для 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.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 76 часов, в том числе: 



во взаимодействии с преподавателем - 51 час, из них: 

- лекций – 41 час,  

- практических – 10 часов; 

Самостоятельная работа – 25 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.09 Охрана труда 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП. 09 Охрана труда является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.  

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОП. 09 Охрана труда входит в профессиональный цикл, является 

общепрофессиональной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования 

на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях. 



ПК 3.3.  Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту газовой продукции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 

 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 дисциплины обучающийся 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 96 часов, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 64 часа, из них: 

- лекций – 44 часа,  

- практических – 20 часов; 

Самостоятельная работа – 32 часа. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и дифференцированного 

зачета. 

 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 



специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений.  

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный 

цикл, является общепрофессиональной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин. 

ПК 1.3.Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин 

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования 

на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.5.Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

В результате освоения 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 последствий в профессиональной      деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  



- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с   полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной    службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения 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 серьезной 

угрозе      национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- основы военной службы и обороны государства;  

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

добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских    подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 102 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 68 часов, из них: 

- лекций – 40 часов,  

- практических – 28 часов; 

Самостоятельная работа – 34 часа. 



Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

ОП.11 Гидравлика и термодинамика 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП. 11 Гидравлика и термодинамика является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений.  

Программа дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями СПО. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина ОП. 11 Гидравлика и термодинамика входит в профессиональный цикл, 

является общепрофессиональной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -   определять плотность и вязкость нефтепродуктов; 

- пользоваться ареометром и вискозиметром; 

- определять давление в покоящейся жидкости и газе с помощью приборов и 

формул; 

-  применять законы гидростатики для решения практических задач; 

- основные понятия определения, уравнения гидродинамики;  

- геометрический и энергетический смысл равнения Бернулли, его практическое 

применение;  

- принцип действия приборов для измерения скорости и расхода жидкости; 

- графически иллюстрировать уравнение Бернулли; 

- определять потери напора (давления), используя соответствующие формулы 

номограммы, справочники; 

- применять уравнения расхода, неразрывности потока и Бернулли при решении 

практических задач; 



- производить расчеты простых и сложных трубопроводов с построением их 

характеристик; 

- определять напор, полезную мощность насоса; 

- рассчитывать всасывающую линию насоса, сифонные трубопроводы, 

гидравлический удар; 

- определять скорость, расход, время истечения жидкости из отверстий и   насадок, 

давление струи жидкости на преграду; 

- выполнять простейшие расчеты фильтрации жидкости и газа, применяя 

справочную литературу; 

- определять потери напора (давления), скорость и расход при движении 

неньютоновских жидкостей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-   основные физические свойства жидкостей; 

- принцип действия приборов для определения плотности и вязкости; 

- единицы измерения, свойства, виды, гидростатического давления; 

- основное уравнение гидростатики, приборы для измерения давления; 

- действие давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности; 

- основные понятия определения, уравнения гидродинамики;  

- геометрический и энергетический смысл равнения Бернулли, его практическое 

применение;  

- принцип действия приборов для измерения скорости и расхода жидкости; 

- методику определения линейных местных и суммарных потерь напора (давления) 

при различных режимах движения; 

- классификацию и методику расчета различных видов трубопроводов, основы 

расчета насосной установки и гидравлического удара; 

- законы истечения, назначение и типы насадков;  

- применение гидромониторных долот; 

- законы фильтрации, основы расчета   простейших случаев фильтрации жидкости 

и газа; 

- классификацию    и    свойства    неньютоновских    жидкостей; 

основы гидравлического расчета при движении вязкопластичных жидкостей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 



профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин.  

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 



оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования 

на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования.  

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего учебных занятий - 144 часа, в том числе: 

во взаимодействии с преподавателем - 96 часов, из них: 

- лекций – 60 часов,  

- практических – 36 часов; 

Самостоятельная работа – 48 часов. 

Консультации – 0 часов. 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы и дифференцированного 

зачета. 

 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений 

Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  (далее основная программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений в части освоения основного вида профессиональной деятельности 



(ВПД):  Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки 

месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых месторождениях 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- контроля за основными показателями разработки месторождений; 

- контроля и поддержания оптимальных режимов разработки и эксплуатации 

скважин; 

- предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях; 

- проведения диагностики, текущего и капитального ремонта скважин; 

- защиты окружающей среды и недр от техногенных воздействий производства; 

уметь: 

- определять свойства конструкционных и строительных материалов, горных пород и 

грунтов, осуществлять их выбор при сооружении и ремонте трубопроводов и хранилищ; 

- обрабатывать геологическую информацию о месторождении; 

- обосновывать выбранные способы разработки нефтяных и газовых месторождений; 

- проводить анализ процесса разработки месторождений; 

- использовать средства автоматизации технологических процессов добычи нефти и 

газа; 

- проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пластов; 



- использовать результаты исследования скважин и пластов; 

- разрабатывать геолого-технические мероприятия по поддержанию и 

восстановлению работоспособности скважин; 

- готовить скважину к эксплуатации; 

- устанавливать технологический режим работы скважины и вести за ним контроль; 

- использовать экобиозащитную технику; 

знать: 

- строение и свойства материалов, их маркировку, методы исследования; 

- классификацию материалов, металлов и сплавов; 

- основы технологических методов обработки материалов; 

- геофизические методы контроля технического состояния скважины; 

- требования рациональной разработки нефтяных и газовых месторождений; 

- технологию сбора и подготовки скважинной продукции; 

- нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов; 

- методы воздействия на пласт и призабойную зону; 

- способы добычи нефти; 

- проблемы в скважине: 

- ценообразование, повреждение пласта, отложения парафинов, эмульгирование 

нефти в воде и коррозию; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

нефтегазодобывающей организации. 

Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля: 

МДК 01.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений. 

МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 1087 часов, в том числе: 

Максимальная учебная нагрузка–  763 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку – 490 часов, из них: 

     - лекций – 230 часов, 

     - практических – 224часа; 



Самостоятельная работа – 273  часа; 

Учебная практика - 180 часов; 

Производственная практика –  144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений 

ПК 1.2 
Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин  

ПК 1.3 
Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях 

ПК 1.4 Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин 

ПК 1.5 Принимать меры по охране окружающей среды и недр 

 

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее основная программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 



ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования.  

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования 

на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования.  

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 выбора наземного и скважинного оборудования;  

 технического обслуживания бурового оборудования и инструмента и оборудования 

для эксплуатации нефтяных и газовых скважин; 

 контроля за рациональной эксплуатацией оборудования; 

 текущего и планового ремонта нефтегазопромыслового оборудования; 

уметь: 

 подбирать комплекты машин, механизмов, другого оборудования и инструмента, 

применяемого при добыче, сборе и транспорте нефти и газа, обслуживании и ремонте 

скважин; 

 выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования; 

 проводить профилактический осмотр оборудования; 

знать: 

 методы расчета по выбору оборудования и установлению оптимальных режимов 

его работы; 

 методы и правила монтажа, принцип работы и эксплуатации 



нефтегазопромыслового оборудования и инструмента; 

 технологические операции по техническому обслуживанию наземного 

оборудования и подземному ремонту скважин; 

 меры предотвращения всех видов аварий оборудования. 

Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля: 

МДК 02.01 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 890 часов, в том числе: 

Максимальная учебная нагрузка –  674 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку– 454 часа, из них: 

     - лекций – 260 часов, 

     - практических – 194 часа; 

Самостоятельная работа– 220 часов; 

Учебная практика - 108 часов; 

Производственная практика –  108 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1 
Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования 

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования 



ПК 2.3 
Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации 

ПК 2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования.  

ПК 2.5 
Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования 

 

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей 

Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее основная программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности 

коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту скважинной продукции.  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 планирования и организации производственных работ на нефтяных и газовых 

месторождениях; 

 обеспечения безопасности условий труда на нефтяных и газовых месторождениях; 

 контроля производственных работ; 

уметь: 

 организовывать работу коллектива; 

 устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с 

утвержденными производственными планами и графиками; 



 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 проводить производственный инструктаж рабочих; 

 создавать благоприятные условия труда;  

 планировать действия коллектива исполнителей при возникновении чрезвычайных 

(нестандартных) ситуаций на производстве; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации (производственного участка); 

 контролировать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности; 

знать: 

 контролировать механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях; 

 основы организации работы коллектива исполнителей;  

 принципы делового общения в коллективе; особенности менеджмента в 

профессиональной деятельности; 

 основные требования организации труда при ведении технологических процессов; 

 виды инструктажей, правила трудового распорядка, охраны труда, 

производственной санитарии; 

 порядок тарификации работ и рабочих; 

 нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 

 действующее положение об оплате труда и формах материального 

стимулирования; 

 трудовое законодательство; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовое 

положение граждан в процессе профессиональной деятельности. 

Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля: 

МДК 03.01 Основы организации и планирования производственных работ на нефтяных 

и газовых месторождениях. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 704 часа, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки –  488 часов, включая: 



обязательную аудиторную учебную нагрузку– 328 часов, из них: 

- лекций – 192 часа, 

- практических – 136 часов; 

Самостоятельная работа– 160 часов; 

Учебная практика - 72 часа; 

Производственная практика –  144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1 
Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2 
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых 

месторождениях. 

ПК 3.3 
Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции 

 

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

должностям служащих 

Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений в части освоения основного вида 



профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

ПК 4.1. Проводить работы по подготовке скважин к текущему и капитальному 

ремонту скважин.  

ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание оборудования при всех способах 

добычи нефти и газа. 

ПК 4.3. Осуществлять заготовку необходимых реагентов, растворов, жидкостей. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:   

иметь практический опыт:  

 проведения работ по подготовке скважин к текущему и капитальному ремонту 

скважин;  

 технического обслуживания оборудования при всех способах добычи нефти и газа; 

 участия в заготовке необходимых реагентов, растворов, жидкостей; 

уметь: 

 выполнять такелажные, плотничные, слесарные и земляные работы по подготовке 

скважин к ремонтам; 

 выполнять работы по оснастке и разоснастке талевой системы, подвеске и снятии 

талевого блока, крюка.  

 производить перемещение, установку передвижных подъемных сооружений 

(вышки, мачты) и агрегатов, проверку и центровку на скважине;  

 осуществлять промывку и очистку труб от грязи и парафина,  

 производить подготовительные работы к процессу обработки призабойной зоны;  

 производить сортировку труб и штанг, навинчивание и отвинчивание муфт, колец 

и ниппелей. 

 осуществлять подготовку оборудования для добычи нефти и газа к текущему 

подземному ремонту; 

 выполнять передислокацию оборудования для добычи нефти и газа; 



 осуществлять подготовку устья скважины к проведению ремонтных работ в 

соответствии с характером ремонта и конструкцией колонны труб и штанг;  

 принимать меры по предотвращению и ликвидации последствий аварийных 

ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях; 

знать: 

 назначение и виды оборудования, агрегатов, материалов, инструмента и реагентов, 

применяемых при капитальном и подземном ремонтах скважин; 

 виды оснастки талевой системы; 

 подъемные сооружения (вышки, мачты) и правила их крепления;  

 основные виды слесарных, плотничных и такелажных работ;  

 основные приспособления, применяемые при погрузочно-разгрузочных работах;  

 виды капитального и подземного ремонтов скважин 

 технологию проведения работ по подготовке скважин к ремонту; 

 способы добычи нефти; 

 технологию подготовки скважин при различных методах эксплуатации; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

нефтегазодобывающей организации. 

Основные междисциплинарные курсы (МДК) модуля: 

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии оператор по исследованию скважин. 

МДК 04.02 Выполнение работ по профессии оператор по добыче нефти и газа. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

Всего – 608 часов, в том числе: 

 Максимальная учебная нагрузка – 464 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку – 320 часов, из них: 

     - лекций – 148 часов, 

     - практических – 172 часа; 

Самостоятельная работа – 144 часа; 

Учебная практика 72 часа; 

Производственная практика 72 часа.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1 
Проводить работы по подготовке скважин к текущему и капитальному ремонту 

скважин.  

ПК 4.2 
Осуществлять техническое обслуживание оборудования при всех способах добычи 

нефти и газа. 

ПК 4.3 Осуществлять заготовку необходимых реагентов, растворов, жидкостей. 

 


