
Сведения 

 о реализации основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования,  

 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  

  

(наименование основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального 

образования (далее - основная образовательная программа) 

 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

код и наименование профессии/специальности 

 

 

Техник-технолог 

присваиваемая квалификация 

 

 

 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Газпром техникум Новый Уренгой» 

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

________________________________________________________________________________ 

     полное наименование филиала организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

Основная образовательная программа реализуется совместно   нет     

                                                         (да/нет) (полное наименование юридического лица) 

 

Основная образовательная программа     реализуется в  организации, осуществляющей   

образовательную деятельность  и   находящейся в ведении федерального    государственного  

органа,   осуществляющего подготовку  кадров  в интересах обороны и   безопасности   

государства, обеспечения    законности и правопорядка  нет     

                                                                                              (да/нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 
 

N I. Общая структура основной образовательной 

программы 

Единица измерения Значение 

сведений 

1. Учебные циклы (профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, дисциплины), суммарно 

академические 

часы/ зачетные 

единицы 

6642/- 

2. Обязательная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы/ зачетные 

единицы 

5292/- 

3. Вариативная часть учебных циклов, суммарно академические 

часы/ зачетные 

единицы 

1350/- 

4. Практики, суммарно недели / зачетные 

единицы 

29/- 

5. Государственная итоговая аттестация, суммарно недели / зачетные 

единицы 

6/- 

6. Общий объем основной образовательной программы недели/ зачетные 

единицы 

199/- 

 II. Структура основной образовательной программы с 

учѐтом электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

  

7. Суммарная трудоѐмкость частей основной 

образовательной программы, реализуемых с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

академические 

часы/ 

недели/зачетные 

единицы 

- 

8. Доля частей основной образовательной программы, 

реализуемой с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в общей 

трудоемкости основной образовательной программы 

% - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе 
 

 

 

N п/п Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение сведений 

1 2 3 4 

1. Использование сетевой формы реализации 

основной образовательной программы 

да/нет нет 

2. Применение электронного обучения да/нет нет 

3. Применение дистанционных 

образовательных технологий 

да/нет нет 

4. Применение модульного принципа 

представления содержания основной 

образовательной программы и построения 

учебных планов 

да/нет нет 

 

 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 
 

N п/п Наименование индикатора Единица 

измерения/знач

ение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы 

чел. 36 чел. 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории в общей численности 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы 

% 53% 

3. Доля педагогических работников со средним 

профессиональным образованием в общей численности 

педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы 

% 0 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в 

общей численности педагогических работников, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы 

% 100% 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в 

конкурсах педагогического и профессионального мастерства 

(региональных, всероссийских, международных), в общей 

численности педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы 

% 48% 

6. Численность педагогических работников, занявших 

призовые места в конкурсах педагогического и 

профессионального мастерства (региональных, 

всероссийских, международных) 

чел. 3 

 

 

 

 



Раздел 4. Сведения о библиотечном фонде (печатные и /или электронные издания) 
 

N п/п Наименование индикатора Единица 

измерения/знач

ение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) 

в библиотеке по основной образовательной программе 

экз. 3834 

2. Общее количество наименований основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 152 

3. Количество учебных и учебно-методических (включая 

электронные базы периодических изданий) печатных и/или 

электронных изданий по каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий) профессионального учебного 

цикла 

ед. 447 

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное 

количество экземпляров) по основной образовательной 

программе 

экз. 5226 

5. Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной 

образовательной программе 

ед. 254 

6. Количество справочно-библиографических и 

периодических изданий на 100 обучающихся (по 

списочному количеству обучающихся с учетом всех форм 

обучения) 

ед./100 3/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 
 

N п/п Учебный год Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен Государственный экзамен Защита выпускной квалификационной 

работы 

количе

ство 

выпуск

ников, 

всего 

из них: колич

ество 

выпу

скник

ов, 

всего 

из них: количе

ство 

выпуск

ников, 

всего 

из них: 

получи

вших 

оценку 

"удовл

етвори

тельно

" (%) 

получ

ивших 

оценк

у 

"хоро

шо" 

(%) 

получ

ивших 

оценк

у 

"отли

чно" 

(%) 

получ

ивших 

оценку 

"удовл

етвори

тельно

" (%) 

получи

вших 

оценку 

"хорош

о" (%) 

получи

вших 

оценку 

"отлич

но" (%) 

получивш

их оценку 

"удовлетв

орительно

" (%) 

получивш

их оценку 

"хорошо" 

(%) 

получив

ших 

оценку 

"отлично

" (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4. 2016/2017 - - - - - - - - 54 1(1%) 23(43%) 30(56%) 

 

 

 

Раздел 6. Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе 
 

N п/п Формы получения образования Количество обучающихся в текущем 

учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети-инвалиды и инвалиды 

(чел.) 

 В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма 105 - 

2. Очно-заочная форма - - 

3. Заочная форма 147 - 

 Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. В форме самообразования - - 

 

 

 

 



Учебные предметы, курсы,  дисциплины (модули), 

практики, предусмотренные образовательной программой по специальности 
 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  

Присваиваемая квалификация: техник-технолог  

Нормативный срок обучения, очной формы обучения:  3 г.10 м. на базе основного общего образования  

 

ОД.00 Общеобразовательный цикл 

ОДб.00 Базовые дисциплины 

БД.01 Русский язык и литература 

БД.02 Иностранный язык 

БД.03 История 

БД.04 Обществознание (включая экономику и право) 

БД.05 Химия 

БД.06 Биология 

БД.07 Физическая культура 

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

БД.09 География 

ОДп.00 Профильные дисциплины 

ПД.01 
Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия 

ПД.02 Информатика 

ПД.03 Физика 

  Индивидуальный проект 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Культура и традиции народов Ямала 

ОГСЭ.06 Психология общения и культура речи 

ОГСЭ.07 Основы учебной и исследовательской деятельности 



ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информатика 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация, сертификация 

ОП.04 Геология 

ОП.05 Техническая механика 

ОП.06 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.07 Основы экономики 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Основы автоматизации технологических процессов 

ОП.12 Основы технологии отрасли 

ОП.13 Термодинамика 

ОП.14 Экономика предприятия отрасли 

ОП.15 
Управление качеством и интеллектуальной 

собственностью 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Проведение технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

МДК.01.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений 

МДК.01.02 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

МДК.02.01 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 



УП.02 Учебная практика 

ПП.02 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПМ.03 
Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

МДК.03.01 
Основы организации и планирования производ-

ственных работ на нефтяных и газовых месторождениях 

ПП.03 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям  рабочих, должностям служащих 

(Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, 

код 15759) 

МДК.04.01 
Обслуживание технологического оборудования 

нефтяных и газовых промыслов 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

 

 

Учебные предметы, курсы,  дисциплины (модули), 

практики, предусмотренные образовательной программой по специальности 
 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  

Присваиваемая квалификация: техник-технолог  

Нормативный срок обучения, заочной формы обучения:  3 г.10 м. на базе среднего общего образования  

 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Культура и традиции народов Ямала 



ОГСЭ.06 Психология общения и культура речи 

ОГСЭ.07 Основы учебной и исследовательской деятельности 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информатика 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация, сертификация 

ОП.04 Геология 

ОП.05 Техническая механика 

ОП.06 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.07 Основы экономики 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Основы автоматизации технологических процессов 

ОП.12 Основы технологии отрасли 

ОП.13 Термодинамика 

ОП.14 Экономика предприятия отрасли 

ОП.15 
Управление качеством и интеллектуальной 

собственностью 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Проведение технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

МДК.01.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений 

МДК.01.02 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 



ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

МДК.02.01 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПМ.03 
Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

МДК.03.01 
Основы организации и планирования производ-

ственных работ на нефтяных и газовых месторождениях 

ПП.03 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям  рабочих, должностям служащих 

(Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, 

код 15759) 

МДК.04.01 
Обслуживание технологического оборудования 

нефтяных и газовых промыслов 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 

 
 
 

 


