
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
по УГПС 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

ПРОТОКОЛ

10.11.2021 № 2

г. Новый Уренгой

Председатель - А.А. Цыбуля 
Секретарь -Г.Ф. Абдуллина 
Присутствовали: всего 4 человека, 
в т.ч.: А.С. Блинцова, Д.В. Сборщиков.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О сопоставлении видов деятельности, профессиональных компетенций 
образовательной программы 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ» и профессиональных стандартов 
«Специалист по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли», «Специалист по 
эксплуатации компрессорных станций и станций охлаждения газа газовой 
отрасли», «Работник по эксплуатации газотранспортного оборудования», 
«Работник по эксплуатации трубопроводов газовой отрасли»;

2. О сопоставлении характеристик квалификации (умений), 
формируемых образовательной программой 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ», и связанных компонентов 
профессиональных стандартов «Специалист по эксплуатацмм трубопроводов 
газовой отрасли», «Специалист по эксплуатации компрессорных станций и 
станций охлаждения газа газовой отрасли», «Работник по эксплуатации 
газотранспортного оборудования», «Работник по эксплуатации трубопроводов 
газовой отрасли»;

3. О сопоставлении характеристик знаний, формируемых 
образовательной программой 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ», и связанных компонентов 
профессиональных стандартов «Специалист по эксплуатации трубопроводов 
газовой отрасли», «Специалист по эксплуатации компрессорных станций и 
станций охлаждения газа газовой отрасли», «Работник по эксплуатации 
газотранспортного оборудования», «Работник по эксплуатации трубопроводов 
газовой отрасли»



4. О сопоставлении характеристик квалификации (видов деятельности, 
профессиональных компетенций, практического опыта) профессиональной 
образовательной программы 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» и профессиональных стандартов «Специалист по добыче 
нефти, газа и газового конденсата», «Оператор по добыче нефти, газа и газового 
конденсата», «Работник по эксплуатации оборудования по добыче нефти, газа и 
газового конденсата»;

5. О сопоставлении характеристик квалификации (умений), 
формируемых образовательной программой 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений» и профессиональных стандартов 
«Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата», «Оператор по добыче 
нефти, газа и газового конденсата», «Работник по эксплуатации оборудования по 
добыче нефти, газа и газового конденсата»;

6. О сопоставлении характеристик знаний, формируемых 
образовательной программой 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» и профессиональных стандартов «Специалист по добыче 
нефти, газа и газового конденсата», «Оператор по добыче нефти, газа и газового 
конденсата», «Работник по эксплуатации оборудования по добыче нефти, газа и 
газового конденсата».

1. СЛУШАЛИ: Сборщикова Д.В.
Была произведена оценка соответствия профессиональных стандартов по 

ОТФ, ТФ и ТД, и образовательной программы по ПК, профессиональному опыту.

РЕШИЛИ:
1.1. Определить соответствие ОТФ профессионального стандарта видам 

деятельности выпускников и соответственно профессиональным модулям 
профессиональной образовательной программы;

1.2. Определить соответствие 
профессиональным компетенциям 
образовательной программы;

1.3. Определить соответствие 
практическому опыту выпускников 
программы.

ТФ профессионального стандарта 
выпускников профессиональной

ТД профессионального стандарта 
профессиональной образовательной

2. СЛУШАЛИ: Сборщикова Д.В.
Была произведена оценка соответствия умений образовательной программы 

и необходимых умений положения профессионального стандарта.

РЕШИЛИ:
2.1. Определить соответствие умений, формируемых в ходе и по результатам 

реализации ПМ и ТФ профессионально стандарта.

3. СЛУШАЛИ: Сборщикова Д.В.



Была произведена оценка соответствия необходимых знаний (Г1С) по ТФ и 
знаний, формируемых в ходе и по результатам реализации ПМ

РЕШИЛИ:
3.1 Определить соответствие необходимых знаний профессионального 

стандарта знаниям выпускников профессиональной образовательной программы.

4. СЛУШАЛИ: Сборщикова Д.В.
Была произведена оценка соответствия профессиональных стандартов по 

ОТФ, ТФ и ТД, и образовательной программы по ПК, профессиональному опыту.

РЕШИЛИ:
4.1. Определить соответствие ОТФ профессионального стандарта видам 

деятельности выпускников и соответственно профессиональным модулям 
профессиональной образовательной программы;

4.2. Определить соответствие 
профессиональным компетенциям 
образовательной программы;

4.3. Определить соответствие 
практическому опыту выпускников 
программы.

ТФ профессионального стандарта
выпускников профессиональной

ТД профессионального стандарта
профессиональной образовательной

5. СЛУШАЛИ: Сборщикова Д.В.
Была произведена оценка соответствия умений образовательной программы 

и необходимых умений положения профессионального стандарта.

РЕШИЛИ:
5.1. Определить соответствие необходимых умений профессионального 

стандарта умениям выпускников профессиональной образовательной программы

6. СЛУШАЛИ: Сборщикова Д.В.
Была произведена оценка соответствия необходимых знаний (ПС) по ТФ и 

знаний, формируемых в ходе и по результатам реализации ПМ

РЕШИЛИ:
6.1 Определить соответствие необходимых знаний профессионального 

стандарта знаниям выпускников профессиональной образовательной программы.

Председатель

подпись

А.А. Цыбуля

Секретарь

тись.

Г.Ф. Абдуллина


