
Специальность 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:   Добыча, переработка, 

транспортировка нефти и газа. 

 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Сооружение и ремонт объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, 

нефтепродуктов; 

2. Обслуживание и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов; 

3. Документационное обеспечение сооружения, эксплуатации, обслуживания и 

ремонта объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, 

нефтепродуктов. 

            

Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Техник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

OK 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Техник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими видам 



деятельности: 

1. Сооружение и ремонт объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, 

нефтепродуктов. 

ПК 1.1. Выполнять строительные работы при сооружении, реконструкции и ремонте 

объектов трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, нефти, 

нефтепродуктов. 

ПК 1.2. Осуществлять геодезическое обеспечение строительства объектов 

трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов. 

ПК 1.3. Обеспечивать выполнение работ по планово-предупредительному ремонту и 

реконструкции объектов трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов. 

ПК 1.4. Выполнять дефектацию узлов и деталей технологического оборудования объектов 

трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов. 

ПК 1.5. Обеспечивать выполнение работ по выводу из эксплуатации и вводу в 

эксплуатацию объектов трубопроводного транспорта, хранения, распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов. 

2. Обслуживание и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения 

газа, нефти,нефтепродуктов: 
ПК 2.1. Обеспечивать проведение технологического процесса трубопроводного 

транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов. 

ПК 2.2. Осуществлять контроль работоспособности и оценивать состояние 

эксплуатируемого оборудования объектов трубопроводного транспорта, хранения и 

распределения газа, нефти и нефтепродуктов. 

ПК 2.3. Обеспечивать выполнение работ по техническому обслуживанию и техническому 

диагностированию объектов трубопроводного транспорта, хранения и распределения газа, 

нефти и нефтепродуктов. 

ПК 2.4. Осуществлять мониторинг показателей качества газа, нефти и нефтепродуктов на 

объектах трубопроводного транспорта, хранения, распределения. 

ПК 2.5. Обеспечивать проведение мероприятий по повышению надежности и 

эффективности эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, хранения, 

распределения газа, нефти, нефтепродуктов. 

3. Документационное обеспечение сооружения, эксплуатации, обслуживания и 

ремонта объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, 

нефтепродуктов: 
ПК 3.1. Оформлять, вести и актуализировать документацию по сооружению, 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту объектов трубопроводного транспорта, хранения, 

распределения газа, нефти, нефтепродуктов в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов. 

ПК 3.2. Составлять и оформлять отчетную документацию по сооружению, эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту объектов трубопроводного транспорта, хранения, 

распределения газа, нефти, нефтепродуктов. 

 

 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 

рамках основной профессиональной образовательной программы СПО: 

18559 Слесарь-ремонтник 

18466 Слесарь механосборочных работ 

15594 Оператор заправочных станций 

19756 Электрогазосварщик 

18556 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 


