
Аннотация 

программы ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Специальность: 21.02.02 – «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

 

1. Цель государственной итоговой аттестации установление соответствия уровня 

и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 21.02.02 Бурение 

нефтяных и газовых скважин базовой подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

работодателей. 

2. Объем государственной итоговой аттестации  

В соответствии с ФГОС СПО и учебным планом продолжительность 

государственной итоговой аттестации составляет 6 недель. 

На выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели 

На проведение защиту выпускной квалификационной работы 2 недели 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, 

соотнесенных с планируемыми результатами основной профессиональной 

образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС СПО направлена на 

контроль сформированности следующих компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Проведение буровых работ в соответствии с технологическим регламентом. 

ПК 1.1. Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких скважин 

в различных горно-геологических условиях. 

ПК 1.2. Выбирать способы и средства контроля технологических процессов бурения. 

ПК 1.3. Решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и 

аварийных ситуаций. 

ПК 1.4. Проводить работы по подготовке скважин к ремонту; осуществлять 

подземный ремонт скважин. 



 Обслуживание и эксплуатация бурового оборудования. 

ПК 2.1. Производить выбор бурового оборудования в соответствии с геолого-

техническими условиями проводки скважин. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание бурового оборудования, готовить 

буровое оборудование к транспортировке. 

ПК 2.3. Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, автоматов, 

предохранительных устройств, противовыбросового оборудования. 

ПК 2.4. Осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием наземного и 

подземного бурового оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по обслуживанию 

и эксплуатации бурового оборудования. 

Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Обеспечивать профилактику производственного травматизма и безопасные 

условия труда. 

ПК 3.2. Организовывать работу бригады по бурению скважины в соответствии с 

технологическими регламентами. 

ПК 3.3. Контролировать и анализировать процесс и результаты деятельности 

коллектива исполнителей, оценивать эффективность производственной деятельности. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

4. Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 21.02.02 – 

«Бурение нефтяных и газовых скважин» включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

5. Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 21.02.02 – 

«Бурение нефтяных и газовых скважин» предусматривает самостоятельную работу 

обучающихся, ориентированную на подготовку к государственным аттестационным 

испытаниям, и контактную работу обучающихся с педагогическими работниками, а 

именно: индивидуальные консультации с научными руководителями ВКР, 

государственные аттестационные испытания. 


