
Информация о подготовке кадров для нефтегазовой отрасли 

 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства»  с 2019 года взаимодействует с Акционерным 

обществом «Верхнечонскнефтегаз» (АО «ВЧНГ»). 

 АО «ВЧНГ» ведет разработку Верхнечонского нефтегазоконденсатного 

месторождения, одного из крупнейших в Восточной Сибири, которое 

расположено в Катангском районе Иркутской области, в верхнем течении реки 

Чона, в 1 100 км от областного центра – г. Иркутска. 

Были  разработаны образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений и подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) 240101.04 Мастер по обслуживанию 

магистральных трубопроводов, согласованы с генеральным директором АО 

«ВЧНГ» А.А. Близнюком и утверждены директором колледжа А.А. 

Русановым (приказ № 71 от 01.04.2019 года). 

В настоящее время в «ИКАТ и ДС» ведется подготовка по двум 

специальностям укрупненной группы 21.00.00. Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия: Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений (очная форма обучения) и Земельно-имущественные 

отношения (очная и заочная формы обучения). 

Итоговая аттестация по специальности 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений планируется на базе 

многофункционального центра прикладных квалификаций в сфере добычи и 

переработки нефти и газа, созданного на базе колледжа в 2018 году 

(распоряжение министерства образования Иркутской области от 10.12.2018г. 

№ 767-мр). 

В рамках дополнительного профессионального образования 

разработаны программы повышения квалификации и профессиональной 

подготовки по рабочим профессиям: Трубопроводчик линейный, Монтер по 

защите подземных трубопроводов от коррозии, Оператор 

нефтепродуктоперекачивающей станции. 

        Для реализации программ создана лаборатория «Повышения 

нефтеотдачи пластов», в соответствии с ФГОС СПО 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12 мая 2014 года, № 482. В лабораторию закуплено 

оборудование на сумму 3 млн. рублей: 

1. Стенд учебный «Насосное оборудование НПС с участком 

магистрального нефтепровода» НО-НПС-МНП-016-21ЛР 



2. Стенд учебный «Автоматика насосных станций систем 

транспортировки нефтепродуктов» НФТ-НС-015-17ЛР-01-ПК 

3. Стенд учебный "Диагностика нефтегазопровода" 

4. Наглядный макет «Нефтеперекачивающая станция с резервуарным 

парком» 

5. Наглядный макет «Схема обустройства нефтепромысла для добычи, 

замера, транспорта нефти и газа» 

6. Комплект информационных плакатов 

7. Персональный компьютер Фрейм – 11 штук  

8. Проектор InFocus IN114xv 

9. Экран SACURA CINEMAMotoscreen 1:1 настенно-потолочный 

рулонный (моторизованный) 

       Колледжем подготовлены документы для регистрации в корпорации 

интернет – магазине закупок малого объема (ЭТП ГПБ) с целью 

предоставления образовательных услуг для работников Газпрома. 

        С января 2021 года планируется обучение в колледже работников 

Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения по программам 

СПО (заочная форма) и ДПО. 

 

 

 

  

 

 

          


