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21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки

месторождений полезных ископаемых

21.02.12 Технология и техника разведки месторождений

полезных ископаемых

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка

месторождений полезных ископаемых
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ФГОС СПО по 

специальности 21.02.09 

Гидрогеология и 

инженерная геология

ПООП СПО по 

специальности 21.02.09 

Гидрогеология и 

инженерная геология

Профессиональные стандарты при наличии

Проект профессионального стандарта «Специалист в

области инженерно-геологических изысканий для

градостроительной деятельности».

Квалификация Наименование 

направленности

Виды деятельности

Техник
Направленность 

(при наличии) ВД 1. Ведение технологических процессов гидрогеологических исследований

ВД2. Ведение технологических процессов инженерно-геологических исследований

ВД 3. Управление персоналом структурного подразделения

Формализованные элементы проекта 

примерной программы



Структура 

примерной 

основной 

образовательной 

программы
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Раздел 1. Общие положения
Область профессиональной деятельности выпускников:

10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн

Срок получения образования по образовательной программе в

очной форме обучения составляет: на базе среднего общего

образования – 1 год 10 месяцев; на базе основного общего

образования – 2 года 10 месяцев.

Виды деятельности соответствуют профессиональным модулям и

присваиваемой квалификации

Раздел 2. Общая характеристика 

образовательной программы 

Раздел 3. Характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

ОК1 – ОК9

ПК1.1 – ПК1.6; ПК2.1 – ПК2.6;  ПК3.1 – ПК3.5

Раздел 5. Примерная структура 

образовательной программы

5.1. Примерный учебный план по программе подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ)

5.2. Примерный календарный учебный график

5.3. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 6. Примерные условия 

реализации образовательной 

программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению

образовательной программы

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению

образовательной программы

Раздел 7. Формирование 

оценочных средств для проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Формирование фондов оценочных средств для проведения

государственной итоговой аттестации:

―Организация и проведение выпускной квалификационной

работы (ВКР)

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-4

1.Примерные рабочие программы ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03

2.Примерные рабочие программы учебных дисциплин СГ.01 –

СГ.04, ОП.01 – ОП.08

3. Примерная рабочая программа воспитания

4.Фонды примерных оценочных средств для ГИА



Формирование 

примерного 

календарного 

графика и 

примерного 

учебного плана
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Нормативный срок обучения (объем образовательной программы) – 2952 часа

Соотношение обязательной и вариативной части ОП 70/30; часы отводимые

на дисциплины (модули) и практику: не менее 1476/не менее 432

Составление матрицы компетенций выполнено на основе учебного плана и

разделов ФГОС СПО

Заполнение ПКУГ - распределение часов обязательной части образовательной программы по циклам:

СГ.00 – 338ч; ОП.00 – 424ч, П.00 – 1146ч. Определение видов и типов практики: УП.01(ПМ.01,

ПМ.02, ПМ.3), ПП.01(ПМ.01, ПМ.02, ПМ.3)

Оформление ПУП: ПМ, УД , УП и ПП распределены по курсам изучения,
логически выстроены.

Наименование ПМ Наименование МДК

ПМ.01 Ведение технологических

процессов гидрогеологических

исследований

МДК. 01.01 Основы гидрогеологии и технологии

гидрогеологических работ

ПМ.02 Ведение технологических

процессов инженерно-геологических

исследований

МДК.02.01 Основы инженерной геологии и

технологии инженерно-геологических

изысканий

ПМ.03 Управление персоналом

структурного подразделения

МДК.03.01 Основы управления и организации

на производственном участке



Показатель Информация из ПООП СПО

Практикоориентирова

нность проекта ПООП

Общий объем образовательной программы 2952

Объем часов обязательной части образовательной программы 1908

в том числе в форме практической подготовки 432

Инновационность и 

новизна проекта 

примерной программы

Профессиональные модули отражают виды профессиональной деятельности по направлениям

Гидрогеология и Инженерная геология, сформулированы профессиональные компетенции по

рекомендациям работодателей. В ПООП включена программа воспитания с Личностными

результатами (ЛР). Планируется разработка заданий для проведения демонстрационного экзамена.

6

Разработчик:

ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж»,

г. Кострома

Консультанты:

1. ООО «НПП ВОДИНВЕСТ», г. Кострома

2. ООО «ИнжГео», г. Москва

3. Совет по профессиональным квалификациям в области

инженерных изысканий, градостроительства,

архитектурно-строительного проектирования, г. Москва

4. Контрольный комитет Ассоциации СРО

«ЦЕНТРИЗЫСКАНИЯ», г. Москва

5. ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж», г.

Миасс

Эксперты:

1. ООО ПИИ 

«Севзапдорпроект», г. 

Вологда
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ФГОС СПО по 

специальности 

21.02.10 Геология и 

разведка нефтяных 

и газовых 

месторождений

ПООП СПО по 

специальности 

21.02.10

Геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений

Профессиональные стандарты:
1. 19.021Профессиональный стандарт «Специалист по промысловой геологии», утвержден

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015г. №

151н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г.,

регистрационный № 36656)

2. 19.044 Профессиональный стандарт «Специалист по обработке и интерпретации скважинных

геофизических данных (в нефтегазовой отрасли)», утвержден приказом Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от 29 июня 2017 г, № 525н. (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2017 г. № 47457).

Квалификация Наименование 

направленности

Виды деятельности

Техник-

геолог

Направленность 

(при наличии)
ВД 1. Планирование и сопровождение бурения, испытаний и эксплуатации скважин

при проведении геологоразведочных работ на нефть и газ

ВД2. Геологическое моделирование для подсчета запасов и поддержания добычи

нефти и газа

ВД 3. Оценка ресурсов, подсчет и пересчет запасов углеводородов на основе

геолого-геофизических данных

Формализованные элементы проекта 

примерной программы



Структура 

примерной 

основной 

образовательной 

программы
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Раздел 1. Общие положения
Область профессиональной деятельности выпускников:

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа

Срок получения образования по образовательной программе в

очной форме обучения составляет: на базе среднего общего

образования – 2 года 10 месяцев; на базе основного общего

образования – 3 года 10 месяцев.

Виды деятельности соответствуют профессиональным модулям и

присваиваемой квалификации

Раздел 2. Общая характеристика 

образовательной программы 

Раздел 3. Характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

ОК1 – ОК9

ПК1.1 – ПК1.4; ПК2.1 – ПК2.4;  ПК3.1 – ПК3.3

Раздел 5. Примерная структура 

образовательной программы

5.1. Примерный учебный план по программе подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ)

5.2. Примерный календарный учебный график

5.3. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 6. Примерные условия 

реализации образовательной 

программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению

образовательной программы

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению

образовательной программы

Раздел 7. Формирование 

оценочных средств для проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Формирование фондов оценочных средств для проведения

государственной итоговой аттестации:

―Организация и проведение выпускной квалификационной

работы (ВКР)

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-4

1.Примерные рабочие программы ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03

2.Примерные рабочие программы учебных дисциплин СГ.01 –

СГ.06, ОП.01 – ОП.13

3. Примерная рабочая программа воспитания

4.Фонды примерных оценочных средств для ГИА



Формирование 

примерного 

календарного 

графика и 

примерного 

учебного плана
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Нормативный срок обучения (объем образовательной программы) – 4464 часа

Соотношение обязательной и вариативной части ОП 70/30; часы отводимые

на дисциплины (модули) и практику: не менее 2052/не менее 900

Составление матрицы компетенций выполнено на основе учебного плана и

разделов ФГОС СПО

Заполнение ПКУГ - распределение часов обязательной части образовательной программы по циклам:

СГ.00 – 532ч; ОП.00 –664 ч, П.00 – 1756ч. Определение видов и типов практики: УП.01(ПМ.01,

ПМ.02, ПМ.3), ПП.01(ПМ.01, ПМ.02, ПМ.3)

Оформление ПУП: ПМ, УД , УП и ПП распределены по курсам изучения,
логически выстроены.

Наименование ПМ Наименование МДК

ПМ.01Планирование и сопровождение

бурения, испытаний и эксплуатации

скважин при проведении

геологоразведочных работ на нефть и газ

МДК. 01.01 Технология бурения, испытания и эксплуатации скважин при

проведении геологоразведочных работ на нефть и газ

МДК. 01.02 Планирование и проведение геологоразведочных работ на нефть и

газ

МДК. 01.03 Геологические методы изучения разрезов скважин

МДК. 01.04 Геофизические методы разведки, исследования скважин и

интерпретация результатов геофизический исследований

ПМ.02 Геологическое моделирование для

подсчета запасов и поддержания добычи

нефти и газа

МДК.02.01 Нефегазопромысловая геология

МДК.02.02.Компьютерная обработка геолого- геофизической и промысловой

информации для моделирования залежей нефти и газа

ПМ.03 Оценка ресурсов, подсчет и

пересчет запасов углеводородов на основе

геолого-геофизических данных

МДК.03.01 Основы оценки ресурсов и подсчета запасов углеводородов



Показатель Информация из ПООП СПО

Практикоориентирова

нность проекта ПООП

Общий объем образовательной программы 4464
Объем часов обязательной части образовательной программы 2952

в том числе в форме практической подготовки 900

Инновационность и 

новизна проекта 

примерной программы

ПООП составлена с учетом двух профессиональных стандартов и рекомендаций СПК в нефтегазовом

комплексе. В ПООП включена программа воспитания с личностными результатами (ЛР).

Планируется разработка заданий для проведения демонстрационного экзамена.
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Разработчик:

ГБПОУ «Октябрьский нефтяной  колледж 

им. С.И. Кувыкина»,  г. Октябрьский

Консультанты:

1. Совет по профессиональным

квалификациям в нефтегазовом

комплексе, г. Москва

2. Управление по разработке

месторождений ООО «Башнефть-

Добыча», г. Октябрьский

Эксперты:

ЧУ «Газпром ЦНИС» -

Частное учреждение «Центр 

планирования и использования 

трудовых ресурсов Газпрома», 

г. Москва
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ФГОС СПО по 

специальности 

21.02.11

Геофизические 

методы поисков 

и разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых

ПООП СПО по 

специальности 

21.02.11

Геофизические 

методы поисков 

и разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых

Профессиональные стандарты:
1. 19.044 Профессиональный стандарт «Специалист по обработке и интерпретации скважинных геофизических

данных (в нефтегазовой отрасли)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 29 июня 2017 г, № 525н. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской

Федерации 19 июля 2017 г. № 47457).

2. 19.046 Профессиональный стандарт «Специалист по регистрации скважинных геофизических данных (в

нефтегазовой отрасли)», утвержденный приказом Минтруда России от 29 июня 2017 г. № 527н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2017 г., регистрационный

№ 47728)

3. 19.049 Профессиональный стандарт «Специалист по регистрации наземных геофизических данных (в

нефтегазовой отрасли)», утвержденный приказом Минтруда России от 29 июня 2017 г. N 532н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2017 г., регистрационный

№ 47727)

4. 19.052 Профессиональный стандарт «Специалист по обработке и интерпретации наземных геофизических

данных (в нефтегазовой отрасли)», утвержденный приказом Минтруда России от 29 июня 2017г. №535н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 июля 2017 г., регистрационный

№ 47458)

5. 19.067 Профессиональный стандарт «Работник на геофизических работах в нефтегазовой отрасли»,

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября

2020 г. № 728н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 ноября 2020 г.,

регистрационный № 60950)

Квалификация Наименование 

направленности

Виды деятельности

Техник-
геофизик

Направленность 
(при наличии)

ВД 1. Проведение работ по регистрации наземных и скважинных геофизических данных
ВД2. Проведение работ по обработке и интерпретации наземных и скважинных геофизических данных
ВД 3. Организация геофизических работ в нефтегазовой отрасли

Формализованные элементы проекта 

примерной программы



Структура 

примерной 

основной 

образовательной 

программы
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Раздел 1. Общие положения
Область профессиональной деятельности выпускников:

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа

Срок получения образования по образовательной программе в

очной форме обучения составляет: на базе среднего общего

образования – 2 года 10 месяцев; на базе основного общего

образования – 3 года 10 месяцев.

Виды деятельности соответствуют профессиональным модулям и

присваиваемой квалификации

Раздел 2. Общая характеристика 

образовательной программы 

Раздел 3. Характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

ОК1 – ОК9

ПК1.1 – ПК1.3; ПК2.1 – ПК2.3;  ПК3.1 – ПК3.3

Раздел 5. Примерная структура 

образовательной программы

5.1. Примерный учебный план по программе подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ)

5.2. Примерный календарный учебный график

5.3. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 6. Примерные условия 

реализации образовательной 

программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению

образовательной программы

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению

образовательной программы

Раздел 7. Формирование 

оценочных средств для проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Формирование фондов оценочных средств для проведения

государственной итоговой аттестации:

―Организация и проведение выпускной квалификационной

работы (ВКР)

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-4

1.Примерные рабочие программы ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03

2.Примерные рабочие программы учебных дисциплин СГ.01 –

СГ.05, ОП.01 – ОП.07

3. Примерная рабочая программа воспитания

4.Фонды примерных оценочных средств для ГИА



Формирование 

примерного 

календарного 

графика и 

примерного 

учебного плана
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Нормативный срок обучения (объем образовательной программы) – 4464 часа

Соотношение обязательной и вариативной части ОП 70/30; часы отводимые

на дисциплины (модули) и практику: не менее 2052/не менее 900

Составление матрицы компетенций выполнено на основе учебного плана и

разделов ФГОС СПО

Заполнение ПКУГ - распределение часов обязательной части образовательной программы по циклам:

СГ.00 – 527 ч.; ОП.00 –558 ч, П.00 –1615 ч. Определение видов и типов практики: УП.01(ПМ.01,

ПМ.02, ПМ.3), ПП.01(ПМ.01, ПМ.02, ПМ.3)

Оформление ПУП: ПМ, УД , УП и ПП распределены по курсам изучения,
логически выстроены.

Наименование ПМ Наименование МДК

ПМ.01 Проведение работ по регистрации

наземных и скважинных геофизических

данных

МДК. 01.01 Аппаратура геофизических методов

поисков и разведки месторождений полезных

ископаемых

ПМ.02 Проведение работ по обработке и

интерпретации наземных и скважинных

геофизических данных

МДК.02.01 Проведение наземных и

скважинных геофизических работ

ПМ.03 Организация геофизических

работ в нефтегазовой отрасли

МДК.03.01 Основы организация

геофизических работ в нефтегазовой отрасли



Показатель Информация из ПООП СПО

Практикоориентированность 

проекта ПООП

Общий объем образовательной программы 4464
Объем часов обязательной части образовательной программы 2952

в том числе в форме практической подготовки 900

Инновационность и новизна 

проекта примерной 

программы

•ПООП составлена с учетом пяти профессиональных стандартов и рекомендаций СПК в

нефтегазовом комплексе. В ПООП включена программа воспитания с личностными

результатами (ЛР).

•Планируется разработка заданий для проведения демонстрационного экзамена.
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Разработчик:

ГБПОУ «Октябрьский нефтяной  колледж 

им. С.И. Кувыкина»,  г. Октябрьский

Консультанты:

1. Совет по профессиональным

квалификациям в нефтегазовом комплексе, г.
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2. ООО НПФ «СейсмоСетСервис», НПП

«Скважинные инновации УГНТУ», ООО

НПФ «ГОРИЗОНТ» г. Октябрьский

3. ПФ «Костромагазгеофизика», г. Кострома

Эксперты:

1.ЧУ «Газпром ЦНИС» -

Частное учреждение

«Центр планирования и

использования трудовых

ресурсов Газпрома», г.

Москва
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ФГОС СПО по специальности 

21.02.12

Технология и техника разведки 

месторождений полезных 

ископаемых

ПООП СПО по специальности 

21.02.12

Технология и техника разведки 

месторождений полезных 

ископаемых

Профессиональные стандарты 
отсутствуют

Квалификация Наименование 

направленности

Виды деятельности

Техник-горный 

мастер

Направленность (при 

наличии)
ВД 1. Ведение технологических процессов буровых работ

ВД2. Техническое обслуживание и ремонт бурового и горного

оборудования

Формализованные элементы проекта 

примерной программы



Структура 

примерной 

основной 

образовательной 

программы
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Раздел 1. Общие положения
Область профессиональной деятельности выпускников:

18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых

Срок получения образования по образовательной программе в

очной форме обучения составляет: на базе среднего общего

образования – 1 год 10 месяцев; на базе основного общего

образования – 2 года 10 месяцев.

Виды деятельности соответствуют профессиональным модулям и

присваиваемой квалификации

Раздел 2. Общая характеристика 

образовательной программы 

Раздел 3. Характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

ОК1 – ОК9

ПК1.1 – ПК1.8; ПК2.1 – ПК2.5

Раздел 5. Примерная структура 

образовательной программы

5.1. Примерный учебный план по программе подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ)

5.2. Примерный календарный учебный график

5.3. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 6. Примерные условия 

реализации образовательной 

программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению

образовательной программы

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению

образовательной программы

Раздел 7. Формирование 

оценочных средств для проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Формирование фондов оценочных средств для проведения

государственной итоговой аттестации:

―Организация и проведение выпускной квалификационной

работы (ВКР)

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-4

1.Примерные рабочие программы ПМ.01, ПМ.02

2.Примерные рабочие программы учебных дисциплин СГ.01 –

СГ.05, ОП.01 – ОП.09

3. Примерная рабочая программа воспитания

4.Фонды примерных оценочных средств для ГИА



Формирование 

примерного 

календарного 

графика и 

примерного 

учебного плана
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Нормативный срок обучения (объем образовательной программы) – 2952 часа

Соотношение обязательной и вариативной части ОП 70/30; часы отводимые

на дисциплины (модули) и практику: не менее 1476/не менее 432

Составление матрицы компетенций выполнено на основе учебного плана и

разделов ФГОС СПО

Заполнение ПКУГ - распределение часов обязательной части образовательной программы по циклам:

СГ.00 – 358ч; ОП.00 – 468ч, П.00 –938ч. Определение видов и типов практики: УП.01(ПМ.01, ПМ.02),

ПП.01(ПМ.01, ПМ.02)

Оформление ПУП: ПМ, УД , УП и ПП распределены по курсам изучения,
логически выстроены.

Наименование ПМ Наименование МДК

ПМ.01 Ведение технологических

процессов буровых работ

МДК. 01.01 Основы технологии буровых работ

ПМ.02 Техническое обслуживание и

ремонт бурового и горного оборудования

МДК.02.01 Основы технического обслуживания

и ремонта бурового и горного оборудования



Показатель Информация из ПООП СПО

Практикоориентированность 

проекта ПООП

Общий объем образовательной программы 2952

Объем часов обязательной части образовательной программы 1908

в том числе в форме практической подготовки 432

Инновационность и новизна 

проекта примерной 

программы

Профессиональные модули отражают виды профессиональной деятельности по

направлениям Технология и техника разведки МПИ, сформулированы компетенции по

предложениям работодателей. В ПООП включена программа воспитания с Личностными

результатами (ЛР). Планируется разработка заданий для проведения демонстрационного

экзамена.
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Разработчик:

ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж» 

г.Миасс

Консультанты:

1. Группа компаний 

«РОСГЕОПЕРСПЕКТИВА»

Эксперты:

1. Группа компаний 

«РОСГЕОПЕРСПЕКТИВА»



19

ФГОС СПО по специальности 21.02.13

Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых

ПООП СПО по специальности 21.02.13

Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых

Профессиональные стандарты 
отсутствуют

Квалификация Наименование 

направленност

и

Виды деятельности

Техник-геолог
Направленность 

(при наличии)
ВД 1. Выполнение полевых геологических исследований и камеральная

обработка геологических материалов

ВД2. Подготовка материалов и оборудования для проведения поисково-

разведочных работ и геологических исследований

ВД 3. Управление персоналом структурного подразделения

ВД 4. Ведение горно-буровых работ

Формализованные элементы проекта 

примерной программы



Структура 

примерной 

основной 

образовательной 

программы
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Раздел 1. Общие положения
Область профессиональной деятельности выпускников:

18 Добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых

Срок получения образования по образовательной программе в

очной форме обучения составляет: на базе среднего общего

образования – 1 год 10 месяцев; на базе основного общего

образования – 2 года 10 месяцев.

Виды деятельности соответствуют профессиональным модулям и

присваиваемой квалификации

Раздел 2. Общая характеристика 

образовательной программы 

Раздел 3. Характеристика 

профессиональной деятельности 

выпускника

Раздел 4. Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

ОК1 – ОК9

ПК1.1 – ПК1.8; ПК2.1 – ПК2.5; ПК3.1 – 3.4; ПК4.1 – ПК4.6

Раздел 5. Примерная структура 

образовательной программы

5.1. Примерный учебный план по программе подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ)

5.2. Примерный календарный учебный график

5.3. Примерная рабочая программа воспитания

Раздел 6. Примерные условия 

реализации образовательной 

программы

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению

образовательной программы

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению

образовательной программы

Раздел 7. Формирование 

оценочных средств для проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

Формирование фондов оценочных средств для проведения

государственной итоговой аттестации:

―Организация и проведение выпускной квалификационной

работы (ВКР)

ПРИЛОЖЕНИЯ 1-4

1.Примерные рабочие программы ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04

2.Примерные рабочие программы учебных дисциплин СГ.01 –

СГ.06, ОП.01 – ОП.05

3. Примерная рабочая программа воспитания

4.Фонды примерных оценочных средств для ГИА



Формирование 

примерного 

календарного 

графика и 

примерного 

учебного плана
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Нормативный срок обучения (объем образовательной программы) – 2952 часа

Соотношение обязательной и вариативной части ОП 70/30; часы отводимые

на дисциплины (модули) и практику: не менее 1476/не менее 432

Составление матрицы компетенций выполнено на основе учебного плана и

разделов ФГОС СПО

Заполнение ПКУГ - распределение часов обязательной части образовательной программы по циклам:

СГ.00 – 408 ч; ОП.00 – 360 ч, П.00 –1140 ч. Определение видов и типов практики: УП.01(ПМ.01,

ПМ.05), ПП.01(ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04)

Оформление ПУП: ПМ, УД , УП и ПП распределены по курсам изучения,
логически выстроены.

Наименование ПМ Наименование МДК

ПМ.01 Выполнение полевых геологических

исследований и камеральная обработка геологических

материалов

МДК. 01.01 Методы проведения полевых

геологических исследований

МДК. 01.02 Лабораторные методы

геологических исследований

ПМ.02 Подготовка материалов и оборудования для

проведения поисково-разведочных работ и

геологических исследований

МДК. 02.01 Организация и управление

процессами подготовки геологических

материалов и оборудования

ПМ.03 Управление персоналом структурного

подразделения

МДК. 03.01 Организация геологических работ

и охрана труда

ПМ.04 Ведение горно-буровых работ МДК. 04.01 Технологические процессы участка



Показатель Информация из ПООП СПО

Практикоориентированность 

проекта ПООП

Общий объем образовательной программы 2952

Объем часов обязательной части образовательной программы 1908

в том числе в форме практической подготовки 432

Инновационность и новизна 

проекта примерной 

программы

Содержание программ профессиональных модулей и дисциплин отвечают современным

требованиям работодателей в горнодобывающей отрасли, обеспечивает необходимое

качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности будущих

специалистов. Программа воспитания интегрирует учебную деятельность обучающихся с

воспитательным процессом.
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Эксперты:



Председатель УМК по 

прикладной геологии
Тел. раб.: E-mail:
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«Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия»

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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