
АННОТАЦИЯ 

«Разработка совместно с работодателями ТЭК отраслевых профессиональных 

стандартов, создание на их основе моделей  компетенций специалистов, способных 

создавать и использовать  инновационные технологии» 

 

Отчет состоит из двух частей в соответствии с разработкой проектов 

профессиональных стандартов по двум видам экономической деятельности. 

Часть I – вид экономической деятельности «Хранение и складирование нефти и 

продуктов ее переработки» и Часть II – вид экономической деятельности 

«Предоставление услуг по добыче нефти и газа». Первая часть содержит семь 

разделов, вторая часть – четыре раздела, описывающих основные профессии в 

данных видах экономической деятельности.  Каждый раздел содержит четыре 

главы: 

1) проект профессионального стандарта специалиста; 

2) анкетирование специалистов работодателей ТЭК; 

3) модель компетенций специалиста; 

4) предложения по усовершенствованию ООП ВПО.  

Объектами исследования являются: 

‒  специалисты, работающие на нефтебазах по направлениям деятельности: 

управление приемом, хранением и реализацией нефти/нефтепродуктов; 

энергообеспечение и  эксплуатация технологического оборудования и  

сооружений нефтебаз; автоматизация   технологических процессов на 

нефтебазах,  входной и выходной контроль качества нефти/нефтепродуктов; 

промышленная безопасность и охрана труда; защита окружающей среды (Часть 

I данного отчета); 

‒  специалисты, работающие в геологических службах нефтегазовых 

компаний, таких как: поиск и разведка месторождений, геологическое 

обеспечение проектирование разработки месторождения (геологическое 

моделирование месторождений), оценка и подсчет запасов углеводородов, 

контроль и мониторинг разработки месторождений (Часть II данного отчета); 
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‒  законодательная и нормативная база в области профессиональных 

стандартов; 

‒  основные образовательные программы высшего профессионального 

образования по различным направлениям подготовки бакалавров. 

Целью работы является разработка совместно со специалистами топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) проектов отраслевых профессиональных 

стандартов для специалистов 4-8 квалификационных уровней (согласно 

национальной рамке классификаций), работающих в геологических службах 

нефтегазодобывающих компаний, а также на нефтебазах и нефтехранилищах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Разработка совместно с работодателями ТЭК отраслевых 

профессиональных стандартов 

Современная система проектирования и эксплуатации объектов 

нефтегазового комплекса должна развиваться ускоренными темпами на основе 

новейших достижений техники, технологии и управления. 

Для достижения данной задачи необходимо обеспечить культуру 

кадрового менеджмента и высокий уровень подготовки и развития персонала 

на основе применения профессиональных стандартов. 

Разработка профессиональных стандартов в различных областях 

деятельности выполняется на основе международного опыта с учетом 

рекомендаций РСПП и НАРК. 

Профессиональные стандарты являются основой для структурирования 

дипломов, сертификатов и требований к образованию работников в 

соответствии с реальными потребностями нефтегазовых компаний, рынка труда 

и граждан. 

Применение профессиональных стандартов позволит: 

‒  построить эффективную систему базового и дополнительного 

непрерывного профессионального образования для области 

профессиональной деятельности; 

‒  обеспечить единые требования к профессиональной деятельности и 

качеству труда в нефтегазовых компаниях и организаций ТЭК; 

‒  проводить оценку компетенций работников в ходе  обучения и трудовой 

деятельности, что необходимо для создания системы проведения оценки 

и аттестации персонала; 

‒  совершенствовать должностные инструкции и штатное расписание 

нефтегазовых компаний и организаций ТЭК. 

На сегодняшний день с участием специалистов РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина разработаны проекты профессиональных стандартов в областях 
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бурения нефтегазовых скважин, транспорта газа и транспорта жидких 

углеводородов. 

Разработка и применение профессиональных стандартов в нефтегазовых 

компаниях и организациях ТЭК будет способствовать повышению 

эффективности кадрового менеджмента, конкурентоспособности и 

прибыльности компаний и организаций ТЭК. 

При разработке профессиональных стандартов необходимо было выделить 

основные трудовые функции для включения в профессиональный стандарт в 

качестве единиц профессионального стандарта и распределить их по 

квалификационным уровням, определить перечень знаний и умений для каждой 

единицы профессионального стандарта для этого необходимо было провести 

анкетирование специалистов работодателей ТЭК. 

 

Анкетирование специалистов работодателей ТЭК 

Проведение анкетирования и интервьюирования специалистов 

работодателей ТЭК является неотъемлемой частью при разработке 

профессиональных стандартов и моделей компетенций специалистов.  

Задачами анкетирования и интервьюирования являются: 

1) выявление основных трудовых функций (единиц профессионального 

стандарта) специалистов различного квалификационного уровня в 

соответствии с отраслевой  рамкой квалификаций. Источниками 

первоначальной  информации, как правило, служат должностные 

инструкции специалистов, программы проведения обучения, структура 

нефтегазовой компании и др.; 

2) определение характеристик трудовых функций, а так же необходимых 

знаний и умений для успешного их выполнения на различных 

квалификационных уровнях в соответствии с требованиями 

работодателей ТЭК; 

3) определение знаниевых и деятельностных компетенций для пяти 

уровневой модели компетенций специалиста. 
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Результаты анкетирования и интервьюирования специалистов 

работодателей ТЭК являются основной базой для разработки 

профессиональных стандартов и моделей компетенций специалистов. 

 

Разработка моделей компетенций специалистов 

Модель компетенций представляет собой матричную пятиуровневую 

систему, по горизонтали которой располагаются уровни (базовый, знаниевый, 

опытный, углубленный,  экспертный), а по вертикали – основные компетенции. 

Под компетенцией в данной модели подразумевается совокупность знаний 

и навыков, позволяющая специалисту выполнять отдельные профессиональные 

задачи. 

Разработанная в таком формате модель компетенций специалиста 

позволяет наглядно оценить всю его деятельность, а также его 

профессиональный рост в нефтегазовой компании. Данная модель упрощает 

задачу по разработке обучающих программ по формированию компетенций 

разного уровня.  

 

Разработка предложений по усовершенствованию ООП ВПО 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП ВПО) представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную вузом с учетом потребностей регионального 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 

рекомендованной профильным учебно-методическим объединением примерной 

образовательной программы. 

 ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по различным направлениям подготовки бакалавров и 
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включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, модулей, 

предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Основной целью подготовки по ООП ВПО является формирование: 

 - общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера) и 

- профессиональных компетенций выпускников.  

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения,  

опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Специалистами РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина были разработаны 

ООП ВПО по различным направлениям подготовки бакалавров. Работа, 

выполненная в рамках внутривузовскго конкурса 3.2, позволяет внести 

коррективы и усовершенствовать ряд документов ООП ВПО, например, в 

«Компетенции  выпускника  вуза как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП ВПО» добавить ряд дополнительных 

профессиональных компетенций, выявленных в процессе анкетирования и 

интервьюирования специалистов работодателя ТЭК или в уже имеющиеся 

характеристики компетенций внести какие-либо уточнения и дополнения в 

соответствии со спецификой производства. Так же в «Рабочие программы 

спецдисциплин» внести новые темы, формирующие выявленные компетенции с 

учетом требований работодателей ТЭК. 

 

 

 

  



 

«Сведения об основных и дополнительных образовательных программах, модифицированных вузом  

в 2012  году в рамках программы развития» 

№ 

Наимено

вание 

образова

тельной 

програм
мы  

Направление / 

специальность (номер 
по перечню) 

Ном

ер  

ПНР

* 

Аккре

дитац
ия ** 

Участ

ие 

работо
дателе

й *** 

Тип/урове

нь **** 

Статус 

програм

мы 

***** 

Программ

а 

разработа

на в 

соответст

вии со 
стандарто

м ****** 

Продол

жительн

ость 

(ак.ч.) 

Планиру

емое 

количест

во 

слушател
ей (в год) 

Трудоемк

ость 

программ

ы                              

(в 

зачетных 
единицах

) 

Объем 

УМК, 

програ

ммы 

(печ. 
лист.) 

Адрес  открытого 

доступа в электр. 

форме. к 
программе 

(стандарту) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 

1 
ООП 

ВПО 

280700 Техносферная 

безопасность/Профиль – 
Безопасность 

технологических 

процессов и 
производств (62) 

3 Да/рос РП 
ООП/ВПО

-Б 
Д ФГОС-3 8971 20-25 240 30 

http://www.gubkin
.ru/departaments/e

ducational_activiti

es/umu/Annotacii_
osn_obr_stand/An

not_OOP_280700

_pr_MB.pdf 

2 
ООП 

ВПО 

131000 Нефтегазовое 
дело/ Профиль -  

Эксплуатация и 

обслуживание объектов 
транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов 

переработки 

1 Да/рос РП 
ООП/ВПО

-Б 
Д ФГОС-3 8968 100-120 240 25 

http://www.gubkin
.ru/departaments/e

ducational_activiti

es/umu/Annotacii_
osn_obr_stand/An

not_OOP_131000

_pr5.pdf 

3 
ООП 

ВПО 

022000 Экология и 
природопользование/Пр

офиль - Геоэкология 

3 Да/рос РП 
ООП/ВПО

-Б 
Д ФГОС-3 8640 20-25 240 24 

http://www.gubkin

.ru/departaments/e

ducational_activiti
es/umu/Annotacii_

osn_obr_stand/An

not_OOP_022000
_bak.pdf 

4 
ООП 

ВПО 

241000 Энерго- и 

ресурсосберегающие 

процессы в химической 
технологии, нефтехимии 

и биотехнологии»/  

Профиль - Охрана 
окружающей среды и 

рациональное 

использование 
природных ресурсов 

1, 3 Да/рос РП 
ООП/ВПО

-Б 
Д ФГОС-3 8968 20-25 240 23 

http://www.gubkin

.ru/departaments/e

ducational_activiti
es/umu/Annotacii_

osn_obr_stand/An

not_OOP_241000
_bak.pdf 
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№ 

Наимено
вание 

образова

тельной 
програм

мы  

Направление / 
специальность (номер 

по перечню) 

Ном

ер  

ПНР
* 

Аккре
дитац

ия ** 

Участ

ие 
работо

дателе

й *** 

Тип/урове

нь **** 

Статус 

програм

мы 
***** 

Программ

а 
разработа

на в 

соответст
вии со 

стандарто

м ****** 

Продол

жительн

ость 
(ак.ч.) 

Планиру
емое 

количест

во 
слушател

ей (в год) 

Трудоемк

ость 
программ

ы                              

(в 
зачетных 

единицах

) 

Объем 
УМК, 

програ

ммы 
(печ. 

лист.) 

Адрес  открытого 

доступа в электр. 
форме. к 

программе 

(стандарту) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 

5 
ООП 

ВПО 

240100 Химическая 

технология/ Профиль – 

Химическая технология 

природных 
энергоносителей и 

углеродных материалов 

1 Да/рос РП 
ООП/ВПО

-Б 
Д ФГОС-3 8968 20-25 240 34 

http://www.gubkin

.ru/departaments/e

ducational_activiti
es/umu/Annotacii_

osn_obr_stand/An

not_OOP_240100
_pr_prirodnye.pdf 

6 
ООП 

ВПО 

 

 131000 Нефтегазовое 

дело 
Профиль - 

Эксплуатация и 

обслуживание объектов 
добычи нефти 

1 Да/рос РП 
ООП/ВПО

-Б 
Д ФГОС-3 8968 30-40 240 25 

http://www.gubkin

.ru/departaments/e

ducational_activiti
es/umu/Annotacii_

osn_obr_stand/An

not_OOP_131000
_pr_2.pdf 

7 
ООП 
ВПО 

 

  131000 Нефтегазовое 
дело 

Профиль - 

Эксплуатация и 
обслуживание объектов 

добычи газа, 

газоконденсата и 
подземных хранилищ 

 

1 Да/рос РП 
ООП/ВПО

-Б 
Д ФГОС-3 8968 30-40 240 25 

http://www.gubkin

.ru/departaments/e
ducational_activiti

es/umu/Annotacii_

osn_obr_stand/An
not_OOP_131000

_pr3.pdf 

 

 


