
Отчет о работе федерального учебно-
методического объединения в системе 
среднего профессионального образования 
по укрупненной группе профессий, 
специальностей 21.00.00 прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело 
и геодезия в 2021 году. 
План работы на 2022 год



РАЗРАБОТЧИКИ ФГОС СПО ПО УГПС 21.00.00
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ФГОС, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФУМО В СИСТЕМЕ 
СПО ПО УГСП 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
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Реализация широкой квалификации на примере ФГОС 21.01.02 Оператор 
по ремонту скважин
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21.01.02 Оператор по 

ремонту скважин

Оператор по подземному ремонту скважин

Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам

Машинист подъемника

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин (исключена по рекомендации СПК)

Оператор по гидравлическому разрыву пластов (эта квалификация перенесена из 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых

скважин по рекомендации СПК)



Реализация широкой квалификации на примере ФГОС 21.01.02 Оператор 
по ремонту скважин
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Оператор по подготовке 

скважин к капитальному и 

подземному ремонтам с

направленностью: оператор 

по гидравлическому разрыву 

пластов

Основные виды деятельности 

соответствующие широкой квалификации

Выполнение работ по подготовке скважин к проведению текущего (подземного) ремонта

Выполнение работ по проведению текущего (подземного) ремонта скважин I, II

категории сложности

Выполнение подготовительных работ при проведении реконструкции и капитального

ремонта нефтяных и газовых скважин

Выполнение работ по организации и ведению технологического процесса капитального

ремонта I, II категории сложности нефтяных и газовых скважин

Вид деятельности соответствующий 

выбранной направленности

Ведение процесса гидравлического разрыва пласта и гидропескоструйной

перфорации

Оператор по подготовке 

скважин к капитальному и 

подземному ремонтам с 

направленностью машинист 

подъемника

Основные виды деятельности 

соответствующие широкой квалификации

Выполнение работ по подготовке скважин к проведению текущего (подземного) ремонта

Выполнение работ по проведению текущего (подземного) ремонта скважин I, II

категории сложности

Выполнение подготовительных работ при проведении реконструкции и капитального

ремонта нефтяных и газовых скважин

Выполнение работ по организации и ведению технологического процесса капитального

ремонта I, II категории сложности нефтяных и газовых скважин

Вид деятельности соответствующий 

выбранной направленности

Обеспечение работы подъемного агрегата в процессе капитального, текущего

ремонта, реконструкции и освоения нефтяных и газовых скважин.



РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО

6


