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АННОТАЦИЯ 

Целью выполняемых работ является формирование требований как 

набора компетенций, которыми должны обладать выпускники ВУЗов 

нефтегазового профиля. Данные требования оформляются в виде 

профессиональных стандартов, на основе которых  совершенствуются 

образовательные программы  для подготовки бакалавров и магистров 

способных создавать и использовать инновационные технологии.    

В соответствии с регламентом Ир 085-21 внутривузовского конкурса 3.2.6 

РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина отчет состоит из следующих частей: 

Часть I: проект профессионального стандарта (ПС) бурового супервайзера 

для экономической деятельности «Предоставление услуг по добыче нефти и 

газа»; пояснительная записка к ПС, модель компетенций бурового супервайзера 

и предложения по усовершенствованию основной  образовательной программы 

высшего профессионального образования (ООП ВПО) по основным 

направлениям подготовки магистров по кафедре «Бурение нефтяных и газовых 

скважин» в части формирования профессиональных компетенций с учетом 

требований разработанного проекта профессионального стандарта. 

Часть II: проекты профессиональных стандартов для экономической 

деятельности «Распределение газообразного топлива»: 

- проект ПС начальника подземного хранилища газа (ПХГ), 

- проект ПС заместителя начальника ПХГ по геологии – начальника 

геологической службы ПХГ, 

- проект ПС главного инженера ПХГ, 

- проект ПС специалиста по охране труда ПХГ, 

- проект ПС специалист по охране окружающей среды (эколога) ПХГ, 

- пояснительные записки к вышеперечисленным проектам ПС. 

- модели компетенций вышеперечисленных специалистов ПХГ и предложения 

по усовершенствованию ООП ВПО по основным направлениям подготовки 

бакалавров и магистров в части формирования профессиональных компетенций 

с учетом требований разработанных проектов ПС. 
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В ПС выделены обобщенные трудовые функции, которые содержат ряд 

трудовых функций. Для каждой трудовой функции описаны трудовые 

действия, необходимые умения и знания для профессий в указанных выше 

видах экономической деятельности.  Каждый проект ПС содержит следующие 

разделы: 

 Общие сведения; 

 Функциональная карта вида профессиональной деятельности; 

 Характеристика обобщенных трудовых функций; 

 Сведения о разработчике профессионального стандарта. 

На рассмотрение комиссии предоставлены рецензии на 

профессиональные стандарты от работодателей ТЭК.  

   Объектами исследования в рамках выполнения работ являются: 

 трудовые функции бурового супервайзера, работающего на буровых 

площадках и на месторождении в целом; 

 трудовые функции специалистов ПХГ; 

 законодательная и нормативная база в области разработки 

профессиональных стандартов (Приказ Минтруда России от 12 апреля 

2013 г. №147н «Об утверждении макета профессионального стандарта», 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении 

уровня квалификации в целях разработки профессиональных 

стандартов», Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. №170н «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта» и др.); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования бакалавров и  магистров; 

 основные образовательные программы высшего профессионального 

образования по различным направлениям подготовки бакалавров и 

магистров. 
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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. 

На сегодняшний день разработка профессиональных стандартов в 

различных видах экономической деятельности выполняется на основе 

принятых нормативных документов таких как  

- Трудовой кодекс  РФ, ст. 195.1, 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №147н «Об утверждении 

макета профессионального стандарта»,  

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении 

уровня квалификации в целях разработки профессиональных стандартов»,  

- Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. №170н «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта» и 

др. 

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; 
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 проводить оценку трудовых функций (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 

следующих областях: бурение нефтегазовых скважин; транспорт газа; 

транспорт жидких углеводородов, хранение нефти и нефтепродуктов, геология. 

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 для 

каждого уровня квалификации выделить обобщенные трудовые функции и 

трудовые функции, входящие в обобщенные, определить перечень 

необходимых умений и знаний для каждой единицы профессионального 

стандарта для чего 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 обобщенных трудовых функций, трудовых функций (единиц 

профессионального стандарта) специалистов различного 

квалификационного уровня в соответствии с отраслевой  рамкой 

квалификаций. Источниками первоначальной  информации, как правило, 
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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.  

Результаты анкетирования и интервьюирования специалистов 

работодателей ТЭК являются основной базой для разработки 

профессиональных стандартов и моделей компетенций специалистов. 

 

Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта 

Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта включает: 

Раздел 1. Общая характеристика области профессиональной деятельности, 

вида профессиональной деятельности, трудовых функций, раздел содержит 

информацию: 

 значение области профессиональной деятельности  для экономического 

развития страны, регионов, отрасли;  

 перспективы развития области и вида профессиональной деятельности; 

 основные трудовые функции, входящие в состав вида профессиональной 

деятельности;  

 состав трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным 

уровням квалификации;  

 другая необходимая, по мнению разработчика информация; 

Раздел 2. Основные этапы разработки профессионального стандарта. В 

разделе приводится: 

 описание требований к выборке организаций для проведения исследования; 

 информация об организациях, на базе которых проводились исследования, 

обоснование выбора этих организаций; 
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 описание требований к выборке экспертов (квалификация, категории, 

количество), привлекаемых к разработке профессионального стандарта; 

 общее количество организаций и экспертов, привлеченных к разработке 

профессионального стандарта; 

 описываются методы, использованные при разработке профессионального 

стандарта; 

 другая необходимая, по мнению разработчика информация. 

В данном разделе приводятся также общие сведения о нормативно-

правовых документах, регулирующих вид профессиональной  деятельности, 

для которого разработан  проект профессионального стандарта (приводится 

список нормативных правовых документов с указанием их реквизитов, 

конкретных статей и пунктов). При отсутствии таких документов делается 

запись: «нормативные правовые документы, регулирующие вид 

профессиональной деятельности (трудовую функцию) отсутствуют»; 

Раздел 3. Экспертиза и профессионально-общественное обсуждение 

профессионального стандарта. В разделе пояснительной записки приводятся: 

описание порядка экспертизы профессионального стандарта, общие 

сведения об экспертах;  

описание порядка профессионально-общественного обсуждения. 

Указывается общее количество организаций и экспертов, привлеченных к 

обсуждению профессионального стандарта; 

обобщенные данные о характере поступивших замечаний и предложений 

по профессиональному стандарту; 

Раздел 4. Согласование профессионального стандарта. 

Раздел заполняется для трудовых функций, особо регулируемых 

законодательством и другими нормативными правовыми актами. 

В этом случае указывается нормативные основания для проведения 

согласования и сведения об органах и организациях, согласовавших 

профессиональный стандарт. 
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Сведения об организациях, принимавших участие в разработке и 

согласовании профессионального стандарта. 

 

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 

магистров и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
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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. 

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 ранее были 

разработаны ООП ВПО по различным направлениям подготовки бакалавров и 

магистров. Работа, выполненная в рамках внутривузовского конкурса 3.2, 

позволяет внести коррективы, определяемые разработанными проектами 

профессиональных стандартов, модернизацией нефтегазового производства и 

развитием профессиональных компетенций, и усовершенствовать ряд 

документов ООП ВПО. Например, в «Компетенции  выпускника  вуза как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП 

ВПО»  следует добавить ряд дополнительных профессиональных компетенций, 

выявленных в процессе анкетирования, интервьюирования специалистов и 

работодателей ТЭК и зафиксированных в профессиональных стандартах.  Также в 

уже имеющиеся характеристики компетенций следует внести необходимые 

уточнения и дополнения в соответствии со спецификой производства. В «Рабочие 

программы спецдисциплин»  возможно будет внести новые темы, формирующие 

выявленные компетенции с учетом требований работодателей ТЭК. 


