
Дорожная карта (Стратегия развития)  

специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

 2020-2022 год 

ЦЕЛЬ: Создание материально-технических, организационно-методических и 

иных условий для подготовки специалистов среднего звена, востребованных в 

Иркутской области для нефтегазовой отрасли  

Апробация новых форм самостоятельной работы во взаимодействии с 

обучающимися, новых форм промежуточной и итоговой аттестации. 

Подготовка обучающихся к независимой оценке квалификаций. 

Формирование у обучающихся трудовых функций соответствующих 

профессиональным стандартам. 

Ключевые партнеры 

ООО «Газпром добыча Иркутск»  

 АО «ВЧНГ» 

 

Перечень нормативных и правовых документов для изученияи 

использования в работе: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования».  

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 31 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464».  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464».  

4. ФГОС СПО по направлению подготовки 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 482 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 г. 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70569592/#0


основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования».  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ».  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968  

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. №74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968"».  

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. № 06-

846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена».  

 

Ожидаемые результаты 

№ 

п/п 

Вопросы 

(проблемы), 

требующие 

решения 

Пути решения Результат 

1. Диагностика 

потребностей 

регионального 

рынка труда в 

специалистах 

1.1. Систематическое и 

периодическое изучение 

потребностей экономики региона и 

рынка труда в трудовых ресурсах 

1.2. Изучение прогнозов развития 

экономики региона и рынка труда и 

рабочей силы в краткосрочном и 

среднесрочном периодах 

1.4. Проведение периодических 

анкетных опросов работодателей, 

ориентированных на изучение 

потребностей в кадрах  

1.5. Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

Банк данных 

потребности 

региона в 

специалистах с 

квалификацией 

техник 

Анализ 

потребностей рынка 

труда в 

квалифицированных 

специалистах 

Адресная 

потребность в 

кадрах работодателя 

– партнера. 

Гарантированное 

трудоустройство 

выпускников по 

2. Совершенствование 

содержания 

образовательной 

программы и 

организационно-

2.1. Обновление содержания 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, 

отраслевых ассоциаций. 

Экспертиза 

образовательной 

программы 

работодателями 

 



педагогических 

условий реализации 

образовательного 

процесса 

работодателей с учетом 

необходимости реализации дуальной 

модели обучения (обновление цикла 

общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей учебного 

плана, изменение содержания 

дисциплин), требованиями 

WorldskillsRussia 

2.2. Увеличение объема учебного 

времени, отводимых на практико-

ориентированные занятия 

2.3.Внедрение (дальнейшее освоение) 

практико-ориентированных методов и 

технологий обучения (дуальная 

модель обучения, обучение на 

рабочем месте, наставничество, 

обучение в контексте 

профессиональной деятельности на 

предприятиях) 

2.4. Совершенствование процедуры 

текущей и промежуточной аттестации 

(проведение квалификационных 

экзаменов по профессиональным 

модулям) с учетом международного 

опыта и требований движения WSR 

2.5. Совершенствование оценочных 

процедур при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по основной профессиональной 

образовательной программе и 

дополнительным программам с 

учетом международного опыта и 

требований WSR (изменение 

содержания практических заданий) 

Соответствие 

основной 

образовательной 

программы 

потребностям 

нефтегазовых 

предприятий 

Иркутской области 

Корректировка 

учебного плана и 

календарного 

учебного графика  

Распределение 

учебного времени 

по курсам и 

семестрам с учетом 

дуальной модели 

обучения. 

Создание банка 

данных 

практических 

заданий, обновление 

КОС 

Формирование 

банка данных 

практических 

заданий для 

проведения ГИА 

 

3. Развитие кадрового 

потенциала 

техникума, 

обеспечивающего 

реализацию 

образовательной 

программы 

3.1. Совершенствование системы 

подбора кадров, обеспечение 

соответствия кадрового состава 

техникума установленным 

требованиям (уровень образования, 

наличие соответствующей 

квалификации, наличие 

производственного опыта работы) 

3.2. Совершенствование системы 

повышения квалификации 

педагогических работников, в том 

числе реализация траекторий 

профессионального роста 

сотрудников 

3.3. Повышение эффективности 

рейтинговой системы, 

обеспечивающей повышение 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

кадрового состава, 

обеспечение 

соответствия 

педагогических 

работников 

необходимым 

квалификационным 

требованиям 

Повышение 

профессиональной 

компетентности, 

увеличение доли 

работников, 

прошедших 



профессионального уровня 

преподавателей колледжа 

3.4. Реализация программы 

ежегодных стажировок 

педагогических работников на  

предприятиях нефтегазовой отрасли 

3.4. Привлечение внешних 

квалифицированных специалистов 

предприятий и организаций к 

реализации образовательного 

процесса, к ведению занятий и 

участию в Государственной итоговой 

аттестации 

3.5. Обеспечение условий для 

получения педагогическими 

работниками профессионального 

учебного цикла дополнительного 

педагогического образования 

3.6. Повышение доли преподавателей, 

прошедших обучение на получение 

статуса эксперта Worldskills ДЭ, 

регионального эксперта по 

компетенции «Добыча нефти и газа» 

и «Переработка нефти и газа» 

3.7. Повышение доли педагогических 

работников, использующих 

инновационные формы и методы 

обучения (с использованием 

специализированных программных 

продуктов и т.д.) 

повышение 

квалификации 

Повышение 

качества 

проведения занятий, 

активизация 

участия студентов и 

преподавателей в 

конкурсном 

движении 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников 

Повышение 

качества подготовки 

специалистов 

Обеспечение 

соответствия  

квалификации 

работников 

требованиям 

профессиональных 

стандартов. 

Подготовка к 

участию студентов 

в чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldskillsRussia по 

компетенции 

«Добыча нефти и 

газа» и 

«Переработка нефти 

и газа». Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 



 

График повышения квалификации педагогических работников 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Направление 

подготовки 
Цель 

2020 2021 2022 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Еремеева М.А. 

Школа 

начинающего 

специалиста 

 

 * 

* 

  * * 

* * 

*    

Аттестация 

педагогического 

работника с 

целью 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

 

       

 

 

* 

  

Стругин В.В.  

Школа 

начинающего 

специалиста 

 

 * *

* 

*

* 

*

* 

*

* 

* *

* 

*

* 

*   

Аттестация 

педагогического 

работника с 

целью 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

 

       

* 

 

* 

  

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

специальности 

№ 

п/п 

Название Форма 

представления 

Дата 

1. Программное обеспечение специальности 

Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

Печатный вариант, 

электронный вариант  

2020-2022 



2. Методические указания для практических 

работ по дисциплинам: Организация 

грузовых перевозок, Организация 

пассажирских перевозок и обслуживание 

пассажиров (по видам транспорта); 

Методические указания по выполнению 

СРС; 

Электронный и 

печатный варианты 

2020-2022 гг. 

3. Методические указания по проведению 

практических занятий по 

профессиональным модулям ПМ 01 

Проведение технологических процессов 

разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений, ПМ 02 

Эксплуатация нефтегазопромыслового 

оборудования, ПМ 03Организация 

деятельности коллектива исполнителей, 

ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

15832 Оператор по исследовании скважин. 

Электронный 

вариант; 

Разработанные 

программы 

2020-2022г.г. 

4. Методические рекомендации по 

организации СРС по профессиональным 

модулям ПМ 01 Проведение 

технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений, ПМ 02 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования, ПМ 

03Организация деятельности коллектива 

исполнителей, ПМ 04 Выполнение работ 

по профессии 15832 Оператор по 

исследовании скважин. 

Электронный 

вариант; 

Разработанные 

программы 

2020-2022г.г. 

5. Методические рекомендации по написанию 

курсовых работ  по профессиональным 

модулям ПМ 01 Проведение 

технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений,  ПМ 03 Организация 

деятельности коллектива исполнителей,  

Электронный 

вариант; 

Разработанные 

программы 

2020-2022г.г. 

6. Методические указания по прохождению 

учебной практики по профессиональным 

модулям ПМ 01 Проведение 

технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений, ПМ 02 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования 

Электронный 

вариант; 

Разработанные 

программы 

2020-2022г.г. 

 

  



Представление опыта работы по специальности 

№ 

п/п 

Название Форма представления Дата 

1. Проведение интегрированных, 

комбинированных занятий              

Открытые занятия 2020-2022 г.г. 

2. Участие в профориентационных 

мероприятиях со школьниками 

Воспитательно-игровая 

форма 

2020-2022 г.г. 

3. Участие во всероссийской научно-

практической конференции «Молодежь 

и наука: от исследовательского поиска  

к продуктивным решениям»  (ежегодно) 

Статьи, презентации 2020-2022 г.г. 

 

Показатели повышения эффективности и качества образовательных 

услуг по специальности 

№ 

п/п 

Показатели Результат 

1  Увеличение педагогов, имеющих квалификационную 

категорию 

100% 

2 Наличие у педагогов сертификата эксперта ДЭ 100% 

3 Сохранность контингента 90% 

4 Трудоустройство выпускников по специальности 90% 

5 Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

профессиональных соревнованиях колледжных 

не менее 30% от контингента 

обучающихся очной формы 

6 Защита выпускных квалификационных работ 

обучающимися на «хорошо» и «отлично» 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 


