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ПЛАН 
 
 

 
Профессиональный стандарт  

«Нефтегазовое дело» 
 

 
1. Общие положения 

 
1. Профессиональный стандарт предназначен для: 

  выработки единых требований к содержанию профессиональной 
деятельности, обновления квалификационных требований, отвечающих 

современным потребностям рынка труда; 
  решения  широкого  круга  задач  в  области управления персоналом; 

  разработки образовательных стандартов, учебных планов, модульных 
учебных программ, а также разработки соответствующих учебно-методических 
материалов; 

  проведения оценки профессиональной подготовленности и 
подтверждения соответствия квалификации специалистов. 

2. Основными  пользователями  профессиональных стандартов  являются: 
  выпускники организаций образования, работники; 

  руководители и работники организаций, руководители и специалисты 
подразделений  управления персоналом организаций; 

  специалисты, разрабатывающие образовательные программы; 
  специалисты в области  оценки профессиональной подготовленности и  

подтверждения соответствия квалификации специалистов. 
3. На основе профессионального стандарта могут разрабатываться 

внутренние, корпоративные стандарты организаций на функциональные 
модели деятельности, должности, повышение квалификации, аттестацию 
работников, систему стимулирования труда и другие. 

4. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 
термины и определения: 

1) квалификация - готовность работника к качественному выполнению 
конкретных функций в рамках определенного вида трудовой деятельности; 

2) квалификационный уровень/уровень квалификации - совокупность 
требований к компетенциям работников, дифференцируемых по  параметрам 

сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и 
самостоятельности. 

3) предмет труда - предмет, на который направлены действия работника с 
целью создания продукта при помощи определенных средств труда; 

4) средства труда - средства, используемые работником для 
преобразования предмета труда из исходного состояния в продукт; 
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5) вид трудовой деятельности - составная часть области 
профессиональной деятельности, сформированная целостным набором 
трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенций; 

6) трудовая функция - набор взаимосвязанных действий, направленных на 
решение одной или нескольких задач процесса труда; 

7) область профессиональной деятельности - совокупность видов 
трудовой деятельности отрасли, имеющая общую интеграционную основу 

(аналогичные или близкие назначение, объекты, технологии, в том числе 
средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и 

компетенций для их выполнения;  
8) профессиональный стандарт - стандарт, определяющий в конкретной 

области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, 
компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 

9) единица профессионального стандарта - структурный элемент 
профессионального стандарта, содержащий развернутую характеристику 

конкретной трудовой функции, которая является целостной, завершенной, 
относительно автономной и значимой для данного вида трудовой деятельности; 

10) профессия - род трудовой деятельности, который требует владения 

комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, 
приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы; 

11) компетенция - способность применять знания, умения и опыт в 
трудовой деятельности; 

12) должность - функциональное место в системе организационно - 
административной иерархии организации; 

13) задача - совокупность действий, связанных с реализацией трудовой 
функции и достижением результата с использованием конкретных предметов и 

средств труда; 
14) отрасль - совокупность предприятий и организаций, для которых 

характерна общность выпускаемой продукции, технологии производства, 
основных фондов и профессиональных навыков работающих; 

15) отраслевая рамка квалификаций - структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 
16) национальная рамка квалификаций - структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда;  
17) функциональная карта - структурированное описание трудовых 

функций и задач, выполняемых работником определенного вида деятельности в 
рамках той или иной области профессиональной деятельности.  

5. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие 
сокращения: 

ПД - профессиональная деятельность; 
ВД - вид деятельности;  

ПС - профессиональный стандарт;  
НРК - национальная рамка квалификаций; 
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ОРК – отраслевая рамка квалификаций;  
ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих Республики Казахстан. 

 
 

2. Паспорт профессионального стандарта 
 

6. Вид экономической деятельности (область профессиональной 
деятельности): Деятельность в области бурения, освоения и разработки 

нефтяных и газовых месторождений. 
7. Основная цель вида экономической (области профессиональной) дея-

тельности:  бурение, освоение и разработка нефтяных и газовых 
месторождений, геологическое моделирование месторождения, интерпретация 

данных сейсморазведки, геофизические исследование скважин. 
Профессиональный стандарт устанавливает в области профессиональной 

деятельности «Нефтегазовое дело» требования к содержанию, качеству, 
условиям труда, квалификации и компетенциям работников.  

8. Виды деятельности, профессии, квалификационные уровни определены 

в приложении 1 к Профессиональному стандарту. 
Требования стандарта относятся к видам деятельности и следующим 

профессиям данной области:  
- бурильщик; 

- сейсмик-интерпретатор; 
- петрофизик; 

- геолог-нефтяник; 
- супервайзер (мастер) по добыче нефти и газа; 

- горный инженер. 
 

 
3. Карточка видов трудовой деятельности (профессий) 

 

Параграф 1.  Бурильщик 
 

9. Квалификационный уровень по ОРК – 3-4. 
10. Возможные наименования должностей:  бурильщик эксплуатационного 

и разведочного бурения скважин; помощник бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый); помощник бурильщика 

эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй); 
помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 

при электробурении; мастер буровой. 
11. Профессия «Бурильщик»» обязывает субъекта знать и уметь выпол-

нять задачи, связанные с реализацией основной функции:  бурение скважин на 
нефть и газ. 
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Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 
Приложения 2 к настоящему профессиональному стандарту. 

12. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы 

бурильщика  приведены в таблице 2 Приложения 2 к настоящему профессио-
нальному стандарту. 

13. Перечень единиц профессионального стандарта указан в таблице 3 
Приложения 2 к настоящему профессиональному стандарту. 

14. Функциональная карта, описывающая единицы профессионального 
стандарта и трудовые действия, выполняемые бурильщиком, приведена в таб-

лице 4 Приложении 2 к настоящему профессиональному стандарту. 
15. Требования к компетенциям бурильщика в таблицах 5 и 6 

Приложения 2 к настоящему профессиональному стандарту. 
 

 
Параграф 2. Сейсмик-интерпретатор 

  
16. Квалификационный уровень по ОРК: 5-6. 

17. Возможные наименования должностей: геофизик-сейсмик; техник 

геофизик;   ведущий геофизик; геофизик-интерпретатор. 
25. Профессия «Сейсмик-интерпретатор» обязывает субъекта знать и 

уметь выполнять задачи, связанные с реализацией основной функции: интер-
претация данных сейсморазведки, сейсмическое сопровождение геологического 

моделирования. 
Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 

Приложения 3 к настоящему профессиональному стандарту. 
18. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы г 

сейсмика-интерпретатора приведены в таблице 2 Приложения 3 к настоящему 
профессиональному стандарту. 

19. Перечень единиц профессионального стандарта указан в таблице 3 
Приложения 3 к настоящему профессиональному стандарту. 

20. Функциональная карта, описывающая единицы профессионального 

стандарта и трудовые действия, выполняемые сейсмиком-интерпретатором, 
приведена в таблице 4 Приложения 3 к настоящему профессиональному стан-

дарту. 
21. Требования к компетенциям сейсмика-интерпретатора указаны в 

таблицах 5 и 6 Приложения 3 к настоящему профессиональному стандарту. 
 

 
Параграф 3. Петрофизик  

 
22. Квалификационный уровень по ОРК: 5-6. 

23. Возможные наименования должностей: петрофизик 
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24. Профессия «Петрофизик» обязывает субъекта знать и уметь выпол-
нять задачи, связанные с реализацией основной функции: интерпретация 
результатов геофизических исследований скважин. 

Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 
Приложения 4 к настоящему профессиональному стандарту. 

25. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы 
петрофизика обогащения приведены в таблице 2 Приложения 4 к настоящему 

профессиональному стандарту. 
26. Перечень единиц профессионального стандарта указан в таблице 3 

Приложения 4 к настоящему профессиональному стандарту. 
27. Функциональная карта, описывающая единицы профессионального 

стандарта и трудовые действия, выполняемые петрофизиком, приведена в таб-
лице 4 Приложения 4 к настоящему профессиональному стандарту. 

28. Требования к компетенциям петрофизика указаны в таблице 5 и 6 
Приложения 4 к настоящему профессиональному стандарту. 

 
 

Параграф 4.  Геолог-нефтяник 

 
29. Квалификационный уровень по ОРК: 5-6. 

30. Возможные наименования должностей: полевой геолог на 
месторождений; главный геолог; техник геолог;  геолог; полевой геолог. 

31. Профессия «Геолог–нефтяник» обязывает субъекта знать и уметь вы-
полнять задачи, связанные с реализацией основной функции: организация  и 

проведение полевых, лабораторных и вычислительных геологических работ, 
связанных с изучением строения земной коры, геологических объектов с целью 

оценки их перспектив, поисков и разведки нефтегазовых месторождений. 
Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 

Приложения 5 к настоящему профессиональному стандарту. 
32. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы геолога–

нефтяника приведены в таблице 2 Приложения 5 к настоящему профессиональ-

ному стандарту.горного 
33. Перечень единиц профессионального стандарта указан в таблице 3 

Приложения 6 к настоящему профессиональному стандарту. 
34. Функциональная карта, описывающая единицы профессионального 

стандарта и трудовые действия, выполняемые геологом–нефтяником, приведе-
на в таблице 4 Приложения 5 к настоящему профессиональному стандарту. 

35. Требования к компетенциям геолога–нефтяника указаны в таблице 5 и 
6 Приложения 5 к настоящему профессиональному стандарту. 

 
Параграф 5. Супервайзер (мастер) по добыче нефти и газа 

 
        36. Квалификационный уровень по ОРК: 5-6. 
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37. Возможные наименования должностей:  помощник бурильщика, бу-
рильщик, мастер; супервайзер (мастер) по добыче нефти и газа;  супервайзер 
(мастер, начальник участка) цеха поддержания пластового давления;  супервай-

зер (мастер установки) цеха подготовки и перекачки нефти;  техник, инженер, 
специалист проектно-конструкторского бюро, проектного института;  лаборант, 

техник, инженер, младший научный сотрудник научно-исследовательского ин-
ститута и др. 

38. Профессия «Супервайзер (мастер) по добыче нефти и газа» обязывает 
субъекта знать и уметь выполнять задачи, связанные с реализацией основной 

функции: организация и ведение работ по добыче, подготовке и транспорти-
ровке  нефти и газа. 

Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 
Приложения 6 к настоящему профессиональному стандарту. 

39. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы 
супервайзера (мастера) по добыче нефти и газа приведены в таблице 2 Прило-

жения 7 к настоящему профессиональному стандарту. 
40. Перечень единиц профессионального стандарта указан в таблице 3 

Приложения 6 к настоящему профессиональному стандарту. 

41. Функциональная карта, описывающая единицы профессионального 
стандарта и трудовые действия, выполняемые супервайзером (мастером) по 

добыче нефти и газа, приведена в таблице 4 Приложения 6 к настоящему про-
фессиональному стандарту. 

42. Требования к компетенциям супервайзера (мастера) по добыче нефти 
и газа указаны в таблице 5 и 6 Приложения 6 к настоящем профессиональному 

стандарту. 
 

Параграф 6. Горный инженер 

 

43. Квалификационный уровень по ОРК: 6-7. 
44. Возможные наименования должностей: инженер по разработке газо-

вого месторождения; инженер по проектированию; инженер по бурению; ин-

женер по буровым растворам; инженер по закачиванию, капитальному и про-
межуточному ремонту скважин; инженер по растворам; технолог установки по 

переработки газа; инженер по проектированию; главный технолог по бурению 
45. Профессия «Горный инженер» обязывает субъекта знать и уметь вы-

полнять задачи, связанные с реализацией основной функции: организация (пла-
нирование и руководство) и контроль над проведением буровых работ. 

Связь с действующими нормативными документами указана в таблице 1 
Приложения 6 к настоящему профессиональному стандарту. 

46. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы  горного 
инженера приведены в таблице 2 Приложения 7 к настоящему профессиональ-

ному стандарту. 
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47. Перечень единиц профессионального стандарта указан в таблице 3 
Приложения 6 к настоящему профессиональному стандарту. 

48. Функциональная карта, описывающая единицы профессионального 

стандарта и трудовые действия, выполняемые горным инженером, приведена в 
таблице 4 Приложения 6 к настоящему профессиональному стандарту. 

49. Требования к компетенциям горный инженера указаны в таблице 5 и 6 
Приложения 6 к настоящем профессиональному стандарту. 

 
 

4. Виды сертификатов, выдаваемых на основе настоящего професси-
онального стандарта 

 
 

5. Разработчики профессионального стандарта   
 

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-
металлургических предприятий» 

 

 
6. Лист согласования 

 
Название организации Дата согласования 

Отраслевой совет по развитию технического и профессио-

нального образования и подготовке кадров Министерства ин-
дустрии и новых технологий Республики Казахстан  

 

 

 
7. Экспертиза и регистрация профессионального стандарта  

 
Настоящий профессиональный стандарт зарегистрирован  __________  

 _________________________________________________________  
Внесен в Реестр профессиональных стандартов рег. №  ____________  

 
Письмо (протокол)  № ___________            Дата   
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Приложение 1 
к профессиональному стандарту  

«Нефтегазовое дело» 

 
 

Виды деятельности, профессии, квалификационные уровни 
 

№п/

п 

Наименование вида 

деятельности 

Наименование 

профессии с 
учетом 

тенденций 
рынка труда 

Наименование 

профессии 
согласно 

государственному 
классификатору 

занятий 

ГК РК 05-2008 

Квалифик
ационный 

уровень 
ОРК 

1 Бурение скважин на нефть и газ Бурильщик 

8113 «Бурильщик 
эксплуатационных 

и разведочных 
скважин»;  

8113 «Помощник 
бурильщика экс-
плуатационного и 

разведочного буре-
ния скважин на 
нефть и газ 

(первый»);  
8113 «Помощник 

бурильщика экс-
плуатационного и 
разведочного буре-

ния скважин на 
нефть и газ 

(второй)»; 

8113 «Помощник 
бурильщика экс-

плуатационного и 
разведочного буре-

ния скважин при 
электробурении» 

3-4 

2. 

Интерпретация данных 

сейсморазведки, сейсмическое 
сопровождение геологического 

моделирования 

Сейсмик -
интерпретатор  

1214 Специалисты 

в области геологии; 
2114 Геолог нефтега-
зоразведки (партии) 
структурно-
поискового бурения 
2114 Научный со-
трудник (в области 
геологии и геофизи-
ки); 

2114 Стажер-

5-6 
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исследователь (в 
области геологии и 
геофизики); 
2114 Геофизик 

3 

Интерпретация результатов 

геофизических исследований 
скважин  

Петрофизик   

1222 Главный гео-

физик; 
1222 Мастер по 

промысловой гео-
физике; 
2114 Геофизик; 

2114 Научный со-
трудник (в области 

геологии и геофи-
зики); 
2114 Стажер-

исследователь (в 
области геологии и 

геофизики); 
3111 Техники в 
сфере химических 

и физических 
научных исследо-
ваний и их практи-

ческого примене-
ния; 

3111 Техник-
геофизик 
1222 Мастер по 
промысловой 
геофизике 

5-6 

4  

Организация  и проведение 

полевых, лабораторных и 
вычислительных геологических 
работ, связанных с изучением 

строения земной коры, 
геологических объектов с 

целью оценки их перспектив, 
поисков и разведки 
нефтегазовых месторождений 

Геолог -
нефтяник 

2114 Геолог нефте-

газоразведки (пар-
тии) структурно-

поискового буре-
ния 
2114 Геолог; 

1222 Главный гео-
лог 

5-6 

5 
Организация и ведение работ 
по добыче, подготовке и 
транспортировке  нефти и газа 

Супервайзер 

(мастер) по 
добыче нефти и 

газа 

1222 Мастер буровой  
1222 Мастер буровой 
скважины 
 1222  Мастер по 
добыче нефти, газа и 
конденсата 
 1222 Мастер по ис-
следованию скважин 
 1222 Мастер по 
опробованию (испы-
танию) скважин 
 1222 Мастер по 
освоению и ремонту 

5-6 
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нагнетательных 
скважин 
 1222 Мастер по под-
готовке газа  
1222 Мастер по под-
готовке и стабилиза-
ции нефти 

6 

Осуществление технического 
руководства и  организация 

работ по бурению, нефтедобыче 
и подготовке нефти и газа на 

промысле     

 

Горный 

инженер  

2147 Горные инже-
неры и металлурги; 

2147 Инженер по 
бурению (буровым 

работам); 
2147 Инженер по 
буровзрывным 

(взрывным) рабо-
там; 
2147 Инженер по 
глинистым растворам 
2147 Инженер по 
добыче нефти и газа; 
2147 Инженер по 
опробованию и ис-
пытанию скважин 
2147 Инженер по 
эксплуатации; обо-
рудования газовых 
объектов; 
2147 Инженер по 
подготовке и транс-
портировке нефти; 
2147 Инженер по 
сложным работам в 
бурении (капиталь-
ном ремонте) сква-
жин 

1222 Начальник 
установки (буровой 

и др.) 

6-7 
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Приложение 2 
к профессиональному стандарту  

«Нефтегазовое дело» 

 
 

Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами  

 

Государственный классификатор занятий Республики Казахстан ГК РК 01-2005 

Базовая группа 

8113 «Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин»; 8113 
«Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ (первый»);  

8113 «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бу-
рения скважин на нефть и газ (второй)»; 

8113 «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бу-
рения скважин при электробурении» 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

Выпуск, раздел 
ЕТКС 

Выпуск 06, раздел «Бурение, Добыча нефти и газа»   

Профессия по 
ЕТКС 

Бурильщик 
эксплуатацион

ного и 
разведочного 

бурения 
скважин 

Помощник 
бурильщика 
эксплуатацио

нного и 
разведочного 
бурения 

скважин на 
нефть и 

газ(первый) 

Помощник 
бурильщика 

эксплуатационног
о и разведочного 
бурения скважин 

на нефть и газ 

 (второй) 

Помощник 
бурильщика 
эксплуатацион

ного и 
разведочного 

бурения 
скважин при 
электробурении 

Квалификационный 

уровень ОРК 
Разряды по ЕТКС 

3 5 4-5 4-5 4-5 

4 6-8 6-7 6 - 

 

Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы 
Возможные места 
работы по профессии 

(предприятия, 
организации) 

Предприятия, компания и организация нефтегазовой 
промышленности 

Вредные и опасные 

условия труда 

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан 

от 19 декабря 1999 года N 1930 входит в список № 1 профессий с 
особо вредными и особо тяжелыми условиями труда 
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Особые условия 

допуска 
к работе 

Согласно приказу МЧС РК от 29.12.2008г. № 219: 

вводный инструктаж - при приеме на работу, переводе на работу 
по другой профессии; 
внеочередной - при изменении технологии работ, при переводе на 

другой участок работы, при нарушении правил безопасного вы-
полнения работ - по требованию лица производственного кон-

троля или Государственного инспектора; 
периодический - раз в полгода. 

Квалификационный 
уровень ОРК 

Уровень профессионального образования 
и обучения 

Требуемый 
опыт работы 

3 
Техническое и профессиональное образование, 
практический опыт работы 

- 

4 
Повышенный уровень квалификации 
профессионального или технического образования, 

практический опыт работы 

3 года на 3 
уровне 

 
 

Таблица 3. Перечень единиц профессионального стандарта 
(трудовых функций профессии) 

 
№ 

 трудовой 

функции 

Наименование трудовой функции 
(единиц профессионального стандарта 

1 Подготовительные работы к строительству скважины 

2 Ведение технологического процесса бурения на скважинах 

3 Проверка  качества  буровой работы 

 
 

Таблица 4. Описание единиц профессионального стандарта 
(функциональная карта) 

№ 

трудовой 
функции 

Предметы 

труда 

Средства 

труда 

 

Задачи(трудовые действия) 

 

1 

Буровая установка 

Машины, 

механизмы, 
приспособления, 
специальные 

техники, СИЗ 

1-1) Подготовительные работы к 

строительству скважины 

Буровая 
установка, 

буровое 

Машины, 
механизмы, 

приспособления, 
специальные 

1-2) Проведение монтажабуровой 
установки и бурового оборудования 
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оборудование техники, СИЗ 

Буровая установка Машины, 

механизмы, 
приспособления, 
специальные 

техники, СИЗ 

1-3) Осуществление подготовку к 

спуску буровой установки и верховых 
работ при спускоподъемных 
операциях 

2 Буровая установка Спуск-подъемные 
операции, СИЗ. 

План ликвидации 
аварий 

2-1) Ведение технологичес-кого 
процесса бурения на скважинах. 

Ликвидация аварий 

Буровая установка Спуск-подъемные 

операции, СИЗ. 
План ликвидации 
аварий 

2-2) Управление работой автомата 

спускоподъемных операций 

Скважина Машины, 

механизмы, 
бурильные 

инструменты, 
приспособления, 
СИЗ 

2-3) Выполнение работ по 

приготовлению, утяжелению и 
химической обработке буровых 

растворов 

Обсадные трубы Цементировочный 
агрегат, 
приспособления, 

растворы,СИЗ 

2-4) Участие в работах по 
цементированию обсадных колонн в 
скважине, установке и разбуриванию 

цементных мостов 

Скважина Машины, 
механизмы, 

бурильные 
инструменты, 
приспособления, 

СИЗ 

2-5) Осуществление пуска, остановку 
буровых насосов и контроль за их 

работой 

Скважина Машины, 
механизмы, 

приспособления, 
специальные 
техники, СИЗ 

2-6) Участие в работах по 
капитального и подземного ремонта 

скважин. 

  

3 Скважина Техническая, 

нормативная, 
конструкторская и 

технологическая 
документация по 
бурению 

3-1) Проверка качества буровой 

работы 

Буровая Машины, 3-2) Выполнение заключительных 
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установка, 

буровое 
оборудование 

механизмы, 

приспособления, 
специальные 
техники 

работ на скважине. Демонтаж  

буровой установки 

Скважина Техническая 

документация 

3-3) Оформление технической 

документации в соответствии с 
действующими нормативными 

документами 

 
Таблица 5. Требования к компетенциям бурильщика 3-го уровня ОРК 

 

№ 
задачи 

Личностные и  
профессиональные 

компетенции 

Умения  
и навыки  

Знания 

1-1) 
1-2) 

1-3) 
2-1) 

2-2) 
2-3) 
2-4) 

2-5) 
2-6) 

 

Самостоятельность: 

исполнительская 

деятельность по 
реализации нормы под 
руководством, 

предусматривающая 
самостоятельное 

планирование, 
ответственность в ведении 
технологического 

процесса бурения  
Ответственность: за 

результаты выполнения 
работ при монтаже бу-
ровой установки, уклад-

ке бурильного инстру-
мента, спуско-

подъемных операциях, 
бурении и перфорации 
эксплуатационной ко-

лонны согласно ин-
струкции по ТБ и ПБ; за 

свою безопасность и 
безопасность других; за 
выполнение требований 

по защите окружающей 
среды. 

Сложность: решение 
различных технологиче-
ских вопросов бурения 

 

Ведение технологического 
процесса бурения на 
скважинах; ликвидация 

аварий; управление 
работой автомата 

спускоподъемных 
операций; выполнение 
работ по приготовлению, 

утяжелению и химической 
обработке буровых 

растворов; участие в 
работах по 
цементированию обсадных 

колонн в скважине, 
установке и разбуриванию 

цементных мостов; участие 
в работах по капитального 
и подземного ремонта 

скважин; осуществление 
пуска, остановку буровых 

насосов и контроль за их 
работой 

Буровое оборудование, 
инструменты и 
материалы для 

технологического 
процесса бурения 

Порядок приема буровой 
установки в монтаж, 
технология строительно-

монтажных работ 

Технические характери-

стики, устройство буро-
вого    оборудования, 
двигателей, силовых аг-

регатов и        передаточ-
ных устройств; Общие 

сведения о технологиче-
ском процессе         буре-
ния скважин;    способы 

бурения; План и способы 
ликвидации аварий; Ме-

тоды испытания скважин;  
методы возбуждения 
притока нефти;   методы 

освоения скважин; Пра-
вила эксплуатации, виды 

износа бурового   обору-
дования; сроки   прове-
дении                                

профилактического 
осмотра и  ремонта обо-

рудования и инструмен-
тов                           
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Таблица 6. Требования к компетенциям бурильщика  4-го уровня ОРК 

 

№ 

задачи 

Личностные и  
профессиональные 

компетенции 

Умения  

и навыки  
Знания 

3-1) 

3-2) 
3-3) 

Самостоятельность: испол-
нительско- управленческая дея-

тельность по реализации нормы 
под руководством, предусмат-

ривающая самостоятельное 
определение задач, организацию 
и контроль реализации нормы 

подчиненными работниками, 
ответственность за проверку 

качества буровой работы. 
Ответственность: за 
результаты реализации норм 

при монтаже буровой 
установки, укладке 
бурильного инструмента, 

спуско-подъемных операциях, 
бурении и перфорации 

эксплуатационной колонны 
согласно инструкции по ТБ и 
ПБ 

Сложность: решение различ-
ных типовых практических 

задач бурения, требующих 
самостоятельного анализа 
рабочих ситуаций. 

Уточняет  по-
лученные 

технические 
задания на 

бурение 
скважин, ста-
вит задачи 

подчиненным 
и организует 

их выполне-
ние при под-
готовке и про-

ведении 
буровых 
работ. 

Основы бурения,  сведения о 
геологии изучаемого района 

работ,  технологию буровых  
работ. Законодательство РК и 

иные нормативные правовые 
акты в области бурения 
скважин, использования и 

охраны недр, правила и нор-
мы охраны труда, техники 

безопасности, производствен-
ной санитарии и противопо-
жарной защиты 

 
 
 



 
16 

 

Приложение 3 
к профессиональному стандарту  

«Нефтегазовое дело» 

 
 

Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами 

Государственный классификатор занятий Республики Казахстан ГК РК 01-2005 

Базовая группа 

1214 Специалисты в области геологии; 
2114 Геолог нефтегазоразведки (партии) структурно-поискового 
бурения 
2114 Научный сотрудник (в области геологии и геофизики); 

2114 Стажер-исследователь (в области геологии и геофизики); 
2114 Геофизик 

Единый тарифно-квалификационный справочник работи профессий рабочих (ЕТКС) 

Выпуск, раздел ЕТКС  

Профессия по ЕТКС   

Квалификационный 

уровень ОРК 
 

   

 
 

Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы  
 

Возможные места работы 

по профессии предприятия, 
организации) 

Производственные и научно-технические подразделения 

компаний, добывающих нефть и газ. Научно-
исследовательские институты нефтегазового профиля 

Вредные и опасные 

условия труда 

Согласно Постановлению Правительства Республики Казах-
стан от 19 декабря 1999 года N 1930 входит в список № 1 

профессий с особо вредными и особо тяжелыми условиями 
труда 

Особые условия допуска 
к работе 

Согласно приказу МЧС РК от 29.12.2008г. № 219: 

вводный инструктаж - при приеме на работу, переводе на 
работу по другой профессии; 

внеочередной - при изменении технологии работ, при пе-
реводе на другой участок работы, при нарушении правил 
безопасного выполнения работ - по требованию лица произ-

водственного контроля или Государственного инспектора; 
периодический - раз в полгода. 

Квалификацион

ный 
уровень ОРК 

Уровень профессионального образования и 

обучения 

Требуемый опыт 

работы 

5 

Техническое и профессиональное образование 
(специалист среднего звена), послесреднее обра-

зование, практический опыт, или высшее образо-
вание. 

4 года на 4 уровне  

6 Высшее образование, практический опыт. 4 года на 5 уровне  
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Таблица 3. Перечень единиц профессионального стандарта 

 (трудовых функций профессии) 
 
№ 

 трудовой 
функции 

Наименование трудовой функции 
(единиц профессионального стандарта) 

1 
Проведение сейсмических наблюдений и измерений с использованием 

современных технических средств 

2 
Интерпретация и  обработка  полевых сейсмических данных с использо-
ванием программных средств 

3 
Создание принципиальной модели залежей, выдача оперативных реко-

мендаций по бурению скважин 

 
 

Таблица 4. Описание единиц профессионального стандарта  
(функциональная карта) 

 
Шифр 

трудовой 

функции 

Предметы 
труда 

Средства 
труда 

 
Задачи 

 

Ф 1 

Сейсмостанция, при-
боры и аппаратура 

Схемы и планы про-
ведения  полевых 
сейсморазведочных 

работ   

1-1)  Проведение полевых 
сейсморазведочных работ   

Сейсмостанция, при-
боры и аппаратура 

Программно- 
технический 

комплекс 

1-2) Контроль и архивация сей-
сморазведочных  данных. Уча-

стие в приемке сейсморазве-
дочных работ 

Современные 

информационные 
технологии 

Технические  и 

программные 
средства (Kindom, 
Petrel, Roxar, DV-

Discavery) 

1-3)  Подготовка и загрузка 

сейсморазведочных данных в 
обрабатывающие и интерпрета-
ционные системы 

Ф 2 

Современные 
информационные 

технологии 

Технические  и 
программные 

средства (Kindom, 
Petrel, Roxar, DV 

2-1) Обработка данных про-
фильной и площадной сейсмо-

разведки, вертикальной сей-
смопрофилирования 

Современные 
информационные 

технологии 

Технические  и 
программные 

средства (Kindom, 
Petrel, Roxar, DV 

2-2) Интерпретация  
сейсмических   данных  с при-

менением специализированных 
программ 



 
18 

 

Современные 

информационные 
технологии 

Технические  и 

программные 
средства (Kindom, 
Petrel, Roxar, DV 

2-3) Комплексная 

интерпретация данных сейсмо-
разведки и ГИС, увязка  сей-
сморазведочных материалов и 

материалов бурения скважин 

Современные 
информационные 

технологии 

Технические  и 
программные 

средства (Kindom, 
Petrel, Roxar, DV 

2-4)  Подготовка и передача 
данных для геологического 

моделирования, 
информационной поддержка 
ГИС проектов в части 

сейсморазведочной 
составляющей 

Ф-3 

Карта  изохрон, 

структурная карта, 
разломов 

Технические  и 

программные 
средства (Kindom, 

Petrel, Roxar, DV 

3-1) Построение карт изохрон, 

структурных карт, разломов с 
увязкой с  геологическими 

данными по району 
исследований, с результатами 
бурения скважин 

Сейсмогеологические  

модели лицензионных 
участков 

Технические  и 

программные 
средства (Kindom, 

Petrel, Roxar, DV 

3-2) Математическое моделиро-

вание и исследование геофизи-
ческих объектов и моделей при 

помощи стандартного отрасле-
вого программного обеспечения 

 Геолого -
технологическая 

модель 
месторождения 

Рекомендация на 
постановку бурения 

новых раведочных 
(добывающих) 

скважин 

3-3) Обработка фактического 
материала, выдача оперативных 

рекомендаций по бурению 
скважин 

 
 

Таблица 5. Требования к компетенциям сейсмика-интерпретатора 5-го уровня 
ОРК 

 

№ 
задачи 

Личностные и  
профессиональные 

компетенции 

Умения  
и навыки  

Знания 

1-1) 
1-2) 

1-3) 
2-1) 

2-2) 
2-3) 
2-4) 

 

Самостоятельность: управ-
ленческая деятельность в рам-
ках участка технологического 

процесса и стратегии деятель-
ности предприятия  за 

обработку данных профиль-
ной и площадной сейсмораз-
ведки, вертикальной сейсмо-

профилирования 
Ответственность: за ком-

Планирование  
сейсмических 
исследовании на 

различных стадиях 
геологоразведочного 

процесса как 
отдельно, так и в 
комплексе с 

другими 
геофизическими 

Основы  обработки сейсмо-
разведочных данных, тео-
рию частотной и простран-

ственно-временной филь-
трации, спектральные 

представления; принципы  
комплексирования геофи-
зических методов, алгорит-

мы и программы комплекс-
ной интерпретации геофи-
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плексную интерпретацию 

данных сейсморазведки и 
ГИС, увязка  сейсморазве-
дочных материалов и матери-

алов бурения скважин 
Сложность: интерпретация  

сейсмических   данных  с 
применением специализиро-
ванных программ 

методами; 

интерпретация  
сейсмических 
материалов для 

последующего 
геологического 

моделирования; 
комплексная 
интерпретация 

сейсморазведки и 
скважинной 

информации; 
качественный  и 
количественный 

анализ 
сейсмических 

атрибутов, 
сейсмофациальный 
анализ 

зических данных, корреля-

ционно-регрессионный, 
дисперсионный и фактор-
ный анализы при обработке 

геофизических данных, 
тенденции и направления 

развития сейсмических ме-
тодов. 

 

Таблица 6. Требования к компетенциям сейсмика-интерпретатора 6-го уровня 
ОРК 

 

№ 

задачи 

Личностные и 
профессиональные 

компетенции 

Умения и навыки Знания 

3-1) 
3-2) 

3-3) 

Самостоятельность: 

управленческая деятельность 

в рамках стратегии 
деятельности предприятия, 
предполагающая 

согласование работ с другими 
участками для построения 

карт изохрон, структурных 
карт, разломов с увязкой с  
геологическими данными по 

району исследований, с 
результатами бурения 

скважин 

Ответственность: обработка 
фактического материала, 

выдача оперативных 
рекомендаций по бурению 

скважин 
Сложность: математическое 
моделирование и исследова-

ние геофизических объектов 
и моделей при помощи 

стандартного отраслевого 

На основе интерпретации 
материалов 2D и 3D 

сейсмики, результатов 
акустической и/или 
синхронной инверсии, 

данных ГИС, и 
результатов испытаний 

скважин  создание и 
обоснование 
сейсмогеологических 

моделей лицензионных 
участков; 

сейсмогеологический 
анализ установленных 
залежей нефти и 

нефтеперспективных 
объектов с целью 

прогноза их емкостно-
фильтрационных 
свойств; оценка  

неопределенностей и 
рисков с целью 

уточнения запасов и 

Принципы   построе-
ния цифровых моде-

лей залежей нефти и 
газа, состав информа-
ции используемой при 

моделировании, спо-
собы ее получения и 

обработки, физиче-
ские принципы и ме-
тоды построения мо-

делей залежей нефти 
и газа; методы  моде-

лирования волновых 
полей, методика, тех-
нология и аппаратура 

сейсморазведочных 
работ, теория сфери-

ческого излучателя; 
основные  способы 
изучения разрезов 

нефтяных и газовых 
скважин, комплекс-

ной интерпретации 
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программного обеспечения 

 

определения перспектив 

разработки и 
дальнейшего доизучения 
продуктивных пластов. 

Текстовый отчет с 
приложениями согласно 

отраслевым стандартам 

данных сейсморазвед-

ки и ГИС, принципы 
комплексирования 
геофизических мето-

дов, алгоритмы и про-
граммы комплексной 

интерпретации геофи-
зических данных 
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Приложение 4 

к профессиональному стандарту  

«Нефтегазовое дело» 
 

 
Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами 

 

Государственный классификатор занятий Республики Казахстан ГК РК 01-2005 

Базовая группа 

1222 Главный геофизик; 

1222 Мастер по промысловой геофизике; 
2114 Геофизик; 

2114 Научный сотрудник (в области геологии и геофизики); 
2114 Стажер-исследователь (в области геологии и геофизи-
ки); 

3111 Техники в сфере химических и физических научных 
исследований и их практического применения; 

3111 Техник-геофизик 
1222 Мастер по промысловой геофизике 

Единый тарифно-квалификационный справочник работи профессий рабочих (ЕТКС) 

Выпуск, раздел ЕТКС  

Профессия по ЕТКС   

Квалификационный 
уровень ОРК 

 

   

 

Таблица 2. Требования к условиям труда, образованию и опыту работы 
 

Возможные места 

работы по профессии 
(предприятия, 

организации) 

Предприятия, компания и организация нефтегазовой 

промышленности 

Вредные и опасные 
условия труда 

Согласно Постановлению Правительства Республики Казах-
стан от 19 декабря 1999 года N 1930 входит в список № 1 про-
фессий с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда 

Особые условия допуска 
к работе 

Согласно приказу МЧС РК от 29.12.2008г. № 219: 
вводный инструктаж - при приеме на работу, переводе на 

работу по другой профессии; 

внеочередной - при изменении технологии работ, при пере-
воде на другой участок работы, при нарушении правил без-

опасного выполнения работ - по требованию лица производ-
ственного контроля или Государственного инспектора; 

периодический - раз в полгода. 

Квалификационный 

уровень ОРК 

Уровень профессионального образования 

и обучения 

Требуемый опыт 

работы 
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5 

Техническое и профессиональное образование 

(специалист среднего звена), послесреднее 
образование, практический опыт, или высшее 
образование. 

4 года на 4 уровне  

6 Высшее образование, практический опыт. 4 года на 5 уровне  

 
 

Таблица 3. Перечень единиц профессионального стандарта (трудовых функций 
профессии)  

 
№ 

 трудовой 

функции 

Наименование трудовой функции 
(единиц профессионального стандарта) 

1 Выполнение геофизических исследований  

2 
Контроль  выполнения комплекса геофизических исследований и работ в 
скважинах (ГИРС) и отбора образцов керна 

3 
Анализ, обработка, интерпретация  и оформление результатов петрофи-

зических исследований 

 
 

Таблица 4. Описание единиц профессионального стандарта (функциональная 
карта) 

 

Шифр 
трудовой 
функции 

Предметы 
труда 

Средства 
труда 

 
Задачи 

 

Ф 1 

Современный  лабо-

раторный комплекс  
и оборудование 

Программа 

Петрофизика 

1-1)  Подготовка образцов горных 
пород и программ для лаборатор-
ных исследований  

Образцы керна и 

флюидов 
 Методические  реко-

мендации по проведе-
нию лабораторных 

исследований керна  

1-2)  Проведение исследований 

на лабораторном  
петрофизическом 

оборудовании, предназначенном 
для изучения физических 
свойств пород (керна скважин) 

Современный  лабо-

раторный комплекс  
и оборудование 

Программа  отбора, 

увязки, описания и 
хранения кернового 

материала 
  

1-1)  Входной контроль и архи-

вация образцов кернового мате-
риала, предназначенного для 

исследований петрофизических 
свойств 
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Современный  лабо-

раторный комплекс  
и оборудование 

Нормативные 

документы 

1-4) Контроль состояния работы 

используемого лабораторного 
оборудования и пополнения ар-
хива данных петрофизической 

информации 

Ф 2 

Разведочные  и 
эксплуатационные 

скважины 

Отраслевой  
регламент  по 

проведению 
геофизических 
исследований скважин   

2-1) Оперативный петрофизиче-
ский контроль за бурением и 

испытанием (опробованием)  
разведочных и эксплуатацион-
ных скважин 

Современный  лабо-
раторный комплекс  
и оборудование 

Программа  для 
обработки 
полученных данных 

петрофизических 
характеристик 

кернового материала 

2-2) Анализ первичного матери-
ала комплекса геофизических 
исследований и работ в скважи-

нах (ГИРС) и керноотбора, 
оценка качества материалов 

Современный  лабо-
раторный комплекс  
и оборудование 

Методика и техника 
обработки и интер-
претации первичного 

материала ГИРС 

2-3) Проведение оперативной 
обработки и интерпретации пер-
вичного материала ГИРС 

Современный  лабо-
раторный комплекс  

и оборудование 

Методика и техника 
обработки и интер-

претации геолого-
геофизических мате-
риалов сейсмо-

разведки и ПГИ 

2-4) Комплексная  интерпре-
тация геолого-геофизических 

материалов сейсморазведки и 
 промыслово-геофизических 

исследований  (ПГИ) 

Ф-3 

Петрофизические  
модели 

месторождения 

Методическая  реко-
мендация по 

построению петрофи-
зических моделей 

3-1) Построение цифровых пе-

трофизических моделей на 

основании петрофизической 
классификации пород региона 

Петрофизические  

модели 
месторождения 

Методическая  реко-

мендация по 
построению петрофи-
зических моделей 

3-2) Мониторинг и сопровож-

дение петрофизических моделей 
месторождения 

Петрофизические  

модели 
месторождения 

Нормативные 

документы 

3-3) Оценка текущего состо-

яния промышленных запасов и 
ресурсов  углеводородов на ли-

цензионной территории 

Петрофизические  
модели 

месторождения 

Действующие  стан-
дарты по оформлению 

отчетов 

3-4)  Руководство при составле-
нии отчетных материалов   
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Таблица 5. Требования к компетенциям петрофизика 5-го уровня ОРК 
 

№ 

задачи 

Личностные и  

профессиональные 
компетенции 

Умения  

и навыки  
Знания 

1-1) 
1-2) 

1-3) 
2-1) 
2-2) 

2-3) 
2-4) 

 

Самостоятельность: 

управленческая деятельность в 
рамках участка 

технологического процесса и 
стратегии деятельности 
предприятия, предполагающая 

ответственность за 
оперативного 

петрофизического контроля 
бурения и испытания 
(опробованием)  разведочных 

и эксплуатационных скважин 

Ответственность: за ком-

плексную  интерпретацию 
геолого-геофизических мате-
риалов сейсморазведки и ПГИ 

Сложность: выбор 
алгаритмов и программ для  

обработки и интерпретации 
петрофизических  данных  

Оценка эффек-
тивности схемы 

эксплуатации (бу-
рение, вскрытие 

пласта, разработ-
ка, интенсифика-
ция пласта); обра-

ботка и интерпре-
тация данных 

ГИС с использо-
ванием всех до-
ступных геолого-

геофизических 
данных (керн, 

испытания, кри-
вые и т.д); интер-
претация  и ана-

лиз петрофизико-
геофизического  

материала 

 

 

Понятие  петрофизической 
модели коллекторов, спосо-

бы ее формирования; усло-
вия применимости и ограни-

чения петрофизических мо-
делей;Принципы  и совре-
менные методы анализа пер-

вичного материала комплек-
са геофизических исследова-

ний и математической обра-
ботки получаемой геофизи-
ческой информации; Дирек-

тивные и распорядительные 
документы, методические и 

нормативные материалы в 
области ГИРС, отбора и ана-
лиза керна и разработки 

нефтяных и газовых место-
рождений 

 

Таблица 6. Требования к компетенциям петрофизика 6-го уровня ОРК 
 

№ 
задачи 

Личностные и  

профессиональные 
компетенции 

Умения  
и навыки  

Знания 

3-1) 

3-2) 
3-3) 
3-4) 

 

Самостоятельность: 

управленческая деятельность в 
рамках стратегии деятельности 

предприятия, предполагающая 
согласование работ с другими 
участками по построению 

цифровых петрофизических 
моделей на основании 

петрофизической 
классификации пород региона 

Ответственность: за оценку 

текущего состояния промыш-
ленных запасов и ресурсов  

углеводородов на лицензион-

Построение пет-

рофизических 
моделей пластов 

для интерпрета-
ции данных сей-
смических иссле-

дований, геофи-
зических и геоло-

го-
технологических 
исследований 

(ГТИ) скважин; 
построение пет-

рофизических 

Понятия, физические сущно-

сти и количественные оцен-
ки  пористости, проницаемо-

сти. нефтенасыщенности, 
удельного  электрического 
сопротивления, диффузион-

но-адсорбционной активно-
сти, естественно гамма-

активности, нейтронных и 
упругих параметров горных 
пород; 

виды пористости и проница-
емости, петрофизические 

типы коллекторов, Линей-
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ной территории 

Сложность: мониторинг и 
сопровождение 
петрофизических моделей 

месторождения 

модели пластов; 

петрофизическое 
обеспечение под-
счета запасов и 

прогнозирования 
залежей 

ный  закон Дарси, уравнения 

Козени-Кармена и Арчи-
Дахнова. 
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Приложение 5 
к профессиональному стандарту  

«Нефтегазовое дело» 

 
 

Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами 
 

Государственный классификатор занятий Республики Казахстан ГК РК 01-2005 

Базовая группа 

2114 Геолог нефтегазоразведки (партии) структурно-
поискового бурения 

2114 Геолог; 
1222 Главный геолог 

Единый тарифно-квалификационный справочник работи профессий рабочих (ЕТКС) 

Выпуск, раздел ЕТКС  

Профессия по ЕТКС   

Квалификационный 
уровень ОРК 

 

   

 
 
Таблица 2.Требования к условиям труда, образованию и опыту работы 

 
Возможные места 
работы по 

профессии  

Нефтегазодобывающие  промышленные организации, научно-
исследовательские институты нефтегазового профиля 

Вредные и опасные 
условия труда 

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 
19 декабря 1999 года N 1930 входит в список № 1 профессий с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда 

Особые условия 
допуска 

к работе 

Согласно приказу МЧС РК от 29.12.2008г. № 219: 
вводный инструктаж - при приеме на работу, переводе на работу по 

другой профессии; 
внеочередной - при изменении технологии работ, при переводе на 
другой участок работы, при нарушении правил безопасного выпол-

нения работ - по требованию лица производственного контроля или 
Государственного инспектора; 

периодический - раз в полгода. 

Квалификационный 
уровень ОРК 

Уровень профессионального образования и 
обучения 

Требуемый 
опыт работы 

5 

Техническое и профессиональное образование 
(специалист среднего звена), послесреднее образо-

вание, практический опыт, или высшее образова-
ние. 

4 года на 4 

уровне  

6 Высшее образование, практический опыт. 
4 года на 5 

уровне  
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Таблица 3. Перечень единиц профессионального стандарта 

(трудовых функций профессии) 

 
№ 

трудовой 

функции 

Наименование трудовой функции 
(единиц профессионального стандарта) 

 

1 
Обработка   результатов промысловых исследований скважин и 
установление оптимальных режимов работы скважины 

2 Ведение  всей работы и документации по геологическим работам 

3 
Геолого-технологический контроль в процессе строительства скважин на 

нефть и газ 

 
 

Таблица 4. Описание единиц профессионального стандарта 
 (функциональная карта) 

 

Шифр 
трудовой 

функции 

Предметы 

труда 

Средства 

труда 

 
Задачи 

 

Ф 1 

Геологические  объ-
екты, месторождение 

 Компьютерные  назем-
ные регистрирующие 

лаборатории с борто-
выми вычислительными 
комплексами 

1-1) Проектирование и прове-
дение полевых, лабораторных 

и вычислительных геологиче-
ских работ 

Скважина Геолого-техический 

наряд 

1-2) Геологическое сопровож-

дение процесса бурения, испы-
тания, добычи углеводородов 

и капитального ремонта 
нефтяных и газовых скважин 

Компьютерные  
наземные регистри-

рующие лаборатории 
с бортовыми вычис-

лительными ком-
плексами 

Методика и техника 
ГИС и ГИРС 

1-3) Проведение промыслово-
геофизические и исследова-

тельские работы (каротажи, 
перфорация, свабирование, 

гидродинамические исследо-
вания) с составлением соот-
ветствующей документации 

Ф 2 

Современные 
информационные 
технологии 

Программа  для 
обработки геолого-
геофизической и про-

мысловой информации 

2-1) Анализ, систематизация, 
обобщение геолого-
геофизической и промысловой 

информации 

Современные 
информационные 

Методика и техника 
обработки и интерпре-

тации геолого-

2-2) Обработка и геологиче-
ская интерпретация геолого-

геофизической и промысловой 
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технологии геофизической и про-

мысловой информации 

информации 

Современные 
информационные 
технологии 

Программа  для моде-
лирования геологич-
ских объектов. 

2-3) Моделирование геологи-
ческих объектов. Создание 
структурно-тектонической 

модели месторождения. 

Ф-3 

Современные 
информационные 

технологии 

Геолого-техические 
документации 

3-1) Разработка  нормативных 
методических документов, 

предложении и мероприятии в 
области производства работ 

нефтегеологического и нефте-
геохимического профиля 

Современные 
информационные 

технологии 

Геолого-техические 
документации 

3-2) Разработка плановой и 
проектно-сметной документа-

ции, организация и 
ликвидация полевых работ 

Современные 

информационные 
технологии 

Геолого-техические 

документации 

3-3) Контроль составления 

отчетов  о результатах  геоло-
го-геофизических работ, акти-
рование и сдача выполненных 

работ 

 
 

Таблица 5. Требования к компетенциям геолога-нефтяника 5-го уровня ОРК 
 

№  
задачи 

Личностные и  

профессиональные 
компетенции 

Умения  
и навыки  

Знания 

1-1) 

1-2) 
1-3) 
2-1) 

2-2) 
2-3) 

   

Самостоятельность: 

управленческая деятельность в 
рамках участка 
технологического процесса и 

стратегии деятельности 
предприятия, предполагающая 

ответственность для анализа, 
систематизацию, обобщения 
геолого-геофизической и 

промысловой информации 
Ответственность:  за 

обработку и геологическую 
интерпретацию геолого-
геофизической и 

промысловой информации 
Сложность: моделирование 

геологических объектов и 

Обобщение и систе-
матизация 

результатов выпол-
ненных работ, ис-
пользуя современную 

вычислительную тех-
нику; составление  

банка данных по 
нефтяной геологии; 
создание  3-х мерной 

цифровой  

геологической модели 

месторождения нефти 
и газа 

Методы создания, 

управления и анализа баз 
пространственно рас-
пределенных данных, 

базовые платформы, 
особенности геологиче-

ских ГИС, методы авто-
матизированного отбора 
картографической ин-

формации, особенности 
геологических ГИС, раз-

работка и мониторинг 
ГИС-проектов по кон-
кретным регионам; 

современные приемы и 
способы компьютерной 
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создание структурно-

тектонической модели 
месторождения. 

обработки информации 

по нефтегазовой геоло-
гии, современные сред-
ства вычислительной 

техники, коммуникаций 
и связи; последователь-

ная и комплексная (не-
последовательная) тех-
нологии создания циф-

ровых геологиче-
ских моделей 

 

 
Таблица 6. Требования к компетенциям геолога-нефтяника 6-го уровня ОРК 

 

№  
задачи 

Личностные и  
профессиональные 

компетенции 

Умения  
и навыки  

Знания 

  
3-1) 
3-2) 

3-3) 

Самостоятельность: 

управленческая деятельность в 

рамках стратегии деятельности 
предприятия, предполагающая 
согласование работ с другими 

участками по разработке 
нормативных методических 

документов, предложении и 
мероприятии в области 
производства работ 

нефтегеологического и 
нефтегеохимического профиля 

Ответственность:  за контроль 
составления отчетов  о 
результатах  геолого-

геофизических работ, 
актирование и сдача 

выполненных работ 
Сложность: деятельность, 
направленная на решение по-

ставленных задач, предполага-
ющих выбор и многообразие 

способов решения 

 Разработка  
геологических 

материалов (технико-
экономические 
доклады, проекты 

кондиций, расчеты 
запасов и др.); 

составление  научно-
технические отчеты, 
пояснительные 

записки, карты, схемы 
и другую 

установленную 
отчетность по 
утвержденным 

формам; анализ 
результатов геолого-

геофизических работ 

Методы  выбора и 
обоснования 
рационального 

комплекса геолого-
геофизических и 

геохимических методов 
при решении различных 
нефтегеологических 

задач; современные 
достижения науки и 

техники, передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт в 

области 
нефтегеологических 

задач и применения 
геологических методов; 
директивные и 

распорядительные 
документы, 

методические 
нормативные материалы 
по вопросам 

выполняемой работы 

 
 

 
 

Приложение 6 
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к профессиональному стандарту  
«Нефтегазовое дело» 

 

 
Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами 

 

Государственный классификатор занятий Республики Казахстан ГК РК 01-2005 

Базовая группа 

1222  Мастер буровой; 
1222  Мастер буровой скважины; 
1222  Мастер по добыче нефти, газа и конденсата;  
1222  Мастер по исследованию скважин; 
1222  Мастер по опробованию (испытанию) скважин; 
1222  Мастер по освоению и ремонту нагнетательных скважин; 
1222  Мастер по подготовке газа; 
1222  Мастер по подготовке и стабилизации нефти. 

Единый тарифно-квалификационный справочник работи профессий рабочих (ЕТКС) 

Выпуск, раздел ЕТКС  

Профессия по ЕТКС   

Квалификационный 
уровень ОРК 

 

   

 

 
Таблица 2.Требования к условиям труда, образованию и опыту работы 

 
Возможные места 
работы по 

профессии  

Нефтегазодобывающие  промышленные организации, научно-
исследовательские институты нефтегазового профиля 

Вредные и опасные 
условия труда 

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 
19 декабря 1999 года N 1930 входит в список № 1 профессий с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда 

Особые условия 
допуска 
к работе 

Согласно приказу МЧС РК от 29.12.2008г. № 219: 
вводный инструктаж - при приеме на работу, переводе на работу по 
другой профессии; 

внеочередной - при изменении технологии работ, при переводе на 
другой участок работы, при нарушении правил безопасного выпол-

нения работ - по требованию лица производственного контроля или 
Государственного инспектора; 
периодический - раз в полгода. 

Квалификационный 

уровень ОРК 

Уровень профессионального образования и 

обучения 

Требуемый 

опыт работы 

5 

Техническое и профессиональное образование 
(специалист среднего звена), послесреднее образо-

вание, практический опыт, или высшее образова-
ние. 

4 года на 4 

уровне  
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6 Высшее образование, практический опыт. 
4 года на 5 

уровне  

 
 

Таблица 3. Перечень единиц профессионального стандарта 
(трудовых функций профессии) 

 
№ 

трудовой 
функции 

Наименование трудовой функции 
(единиц профессионального стандарта) 

 

1 
Эксплуатация   и контроль за состоянием объектов нефтегазового произ-
водства 

2 
Осуществление  технического контроля и управления качеством нефтегазо-
вой продукции 

3 
Организация работ по внедрению новой техники, технологии, усовершен-

ствованию системы сбора нефти, технологии нефтедобычи  

 
 

Таблица 4. Описание единиц профессионального стандарта 
 (функциональная карта) 

 

Шифр 
трудовой 

функции 

Предметы 
труда 

Средства 
труда 

 
Задачи 

 

Ф 1 

Нефтяные и газовые 
месторождения 

Технологический 
регламент 

1-1)   Эксплуатация и кон-
троль за состоянием объектов 

нефтегазового производства 

Нефтяные и газовые 

месторождения 

Технологический 
регламент 

1-2) Контроль за соблюдением 
производственной дис-
циплины и правильной экс-

плуатации технологического 
оборудования 

Нефтяные и газовые 

месторождения 

Технологический 

регламент 
1-3) Установление причин 

неисправностей в работе тру-
бопроводных систем и техно-
логического оборудования, 

принятие мер по их устране-
нию 

Ф 2 

 

Нефтяные и газовые 
месторождения 

Технологический 

регламент 
2-1) Осуществление техниче-

ского контроля и управления 
качеством нефтегазовой про-
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дукции 

Скважина, наземное 

промысловое 
оборудование, установки 

и резурвуары 

Технологический 

регламент 

2-2) Оценка производствен-

ных и непроизводственных 
затрат на обеспечение каче-

ства продукции 

Технология, технические 
устройства, материалы 

Методика и техника 
экспериментальных 

исследований 

2-3)   Анализ состояния и ди-
намики производственных 

объектов с использованием 
необходимых методов и 
средств 

Ф 3 

Нефтяные и газовые 

месторождения 
Нормативные 

документы 

3-1)   Участие в разработке и 

проектировании месторожде-
ний нефти и газа (схематиза-

ция залежей и создание их 
геологической модели) 

Нефтяные и газовые 
месторождения 

Нормативные 
документы 

3-2) Разработка проектов тех-
нических условий, стандартов 

и технических описаний 

Нефтяные и газовые 
месторождения 

Проект 
промышленного 

предприятия 

3-3)    Организация работ по 
внедрению новой техники, 

технологии, усовершенство-
ванию технологии нефтедо-

бычи 

 
Таблица 5. Требования к компетенциям супервайзера (мастера) по добыче 

нефти и газа 5-го уровня ОРК 

 

№  

задачи 

Личностные и  
профессиональные 

компетенции 

Умения  

и навыки  
Знания 

1-1) 

1-2) 
1-3) 

2-1) 
2-2) 
2-3) 

   

Самостоятельность: 

управленческая деятельность 

в рамках участка 
технологического процесса и 

стратегии деятельности 
предприятия, 
предполагающая 

ответственность  за 
осуществление технического 

контроля и управления 
качеством нефтегазовой 
продукции 

Ответственность: за 
контроль полным технологи-

Эксплуатация  и кон-
троль за состоянием 

объектов нефтегазо-
вого производства; 

анализ  состояния и 
динамики производ-
ственных объектов с 

использованием необ-
ходимых методов и 

средств; контроль  за 
соблюдением произ-
водственной дис-

циплины и правиль-
ной эксплуатации 

Действующие стандар-
ты, технические условия, 

положения и инструкции 
по составлению 

и оформлению техниче-
ской документации; ме-
тоды проведения техни-

ческих расчетов 
и определения экономи-

ческой эффективности 
исследований 
и разработок оборудова-

ния и т.д.; Современные  
методы и средства пла-
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ческим циклом   разработки 

месторождения Сложность: 

осложнение и  ликвидация 
аварийных ситуаций на объ-

ектах  

технологического 

оборудования 

 

нирования и организа-

ции исследований и раз-
работок, проведения 
экспериментов и наблю-

дений, обобщения и об-
работки информации, в 

том числе с применени-
ем электронно-
вычислительной техники 

 

 
Таблица 6. Требования к компетенциям супервайзера (мастера) по добыче 

нефти и газа 6-го уровня ОРК 
 

№  
задачи 

Личностные и  

профессиональные 
компетенции 

Умения  
и навыки  

Знания 

  

3-1) 
3-2) 

3-3) 

Самостоятельность: 

управленческая деятельность в 
рамках стратегии деятельности 

предприятия, предполагающая 
согласование работ с другими 
участками для разработки 

проектов технических 
условий, стандартов и 
технических описаний 

Ответственность:  за 
организацию работ по 

внедрению новой техники, 
технологии, 
усовершенствованию 

технологии нефтедобычи 
Сложность: анализ  состояния 

и динамики производствен-
ных объектов с использовани-
ем необходимых методов и 

средств. 

Проектирование  но-

вых и совершенство-
вание действующих 
технологических 

процессов 

Рабочие чертежи и схе-
мы, конкретизирующие 

и развивающие техниче-
ские проекты; 

технологические карты, 

детализирующие техно-
логию изготовления 

продукции и производ-
ства работ, режимы ис-
пользования оборудова-

ния и т.д. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Приложение 7 
к профессиональному стандарту  
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«Нефтегазовое дело» 
 
 

Таблица 1. Связь с действующими нормативными документами 
 

Государственный классификатор занятий Республики Казахстан ГК РК 01-2005 

Базовая группа 

2147 Горные инженеры и металлурги; 
2147 Инженер по бурению (буровым работам); 

2147 Инженер по буровзрывным (взрывным) работам; 
2147 Инженер по глинистым растворам 
2147 Инженер по добыче нефти и газа; 
2147 Инженер по опробованию и испытанию скважин 
2147 Инженер по эксплуатации; оборудования газовых объектов; 
2147 Инженер по подготовке и транспортировке нефти; 
2147 Инженер по сложным работам в бурении (капитальном ре-
монте) скважин 

1222 Начальник установки (буровой и др.) 

Единый тарифно-квалификационный справочник работи профессий рабочих (ЕТКС) 

Выпуск, раздел ЕТКС  

Профессия по ЕТКС   

Квалификационный 

уровень ОРК 
 

   

 
 

Таблица 2.Требования к условиям труда, образованию и опыту работы 
 

Возможные места 

работы по 
профессии  

Нефтегазодобывающие  промышленные организации, научно-

исследовательские институты нефтегазового профиля 

Вредные и опасные 

условия труда 

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 
19 декабря 1999 года N 1930 входит в список № 1 профессий с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда 

Особые условия 
допуска 

к работе 

Согласно приказу МЧС РК от 29.12.2008г. № 219: 
вводный инструктаж - при приеме на работу, переводе на работу по 

другой профессии; 
внеочередной - при изменении технологии работ, при переводе на 
другой участок работы, при нарушении правил безопасного выпол-

нения работ - по требованию лица производственного контроля или 
Государственного инспектора; 

периодический - раз в полгода. 

Квалификационный 
уровень ОРК 

Уровень профессионального образования и 
обучения 

Требуемый 
опыт работы 

6 Высшее образование, практический опыт. 
4 года на 5 

уровне  
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7 
Высшее образование, практический опыт. После-

вузовское образование практический опыт. 

4 года на 6 

уровне  

 
 

Таблица 3. Перечень единиц профессионального стандарта 
(трудовых функций профессии) 

 
№ 

трудовой 
функции 

Наименование трудовой функции 
(единиц профессионального стандарта) 

 

1 
Планирование, организация и управление работой производственных пред-
приятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа 

2 
Промысловой  контроль и регулирование извлечения углеводородов, тру-
бопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения 

и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов  

3 
Организация  работ по усовершенствованию технологии и техники  нефте-
добычи 

 

 
Таблица 4. Описание единиц профессионального стандарта 

 (функциональная карта) 
Шифр 

трудовой 

функции 

Предметы 
труда 

Средства 
труда 

 
Задачи 

 

Ф 1 

Нефтяные и газовые 

месторождения 

Технологический 

регламент 

1-1)Планирование, 
организация и управление 
работой производственных 

предприятий, осуществляю-
щих бурение скважин, добычу 

нефти и газа 

Нефтяные и газовые 

месторождения 

Технологический 
регламент 

1-2) Анализ  деятельности 
первичных производственных 

предприятий, осуществляю-
щих бурение скважин, добычу 
нефти и газа, 

Нефтяные и газовые 

месторождения 

Технологический 

регламент 
1-3) Контроль выполнения 

производственных работ по 
добыче нефти и газа, сбору и 

транспорту скважинной про-
дукции 

Ф 2 

 

Нефтяные и газовые 

месторождения 

Технологический 
регламент 

2-1) Анализ  информации по 
технологическим процессам и 

техническим устройствам в 
области бурения скважин, 

добычи нефти и газа, промыс-
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лового контроля и регулиро-

вания извлечения углеводоро-
дов 

Скважина, наземное 
промысловое 

оборудование, установки 
и резурвуары 

Технологический 
регламент 

2-2) Промысловой контроль и 
регулирование извлечения 

углеводородов, трубопровод-
ного транспорта нефти и газа, 

подземного хранения газа, 
хранения и сбыта нефти, 
нефтепродуктов и сжиженных 

газов 

Технология, технические 
устройства, материалы 

Методика и техника 
экспериментальных 

исследований 

2-3) Проведение эксперимен-
тальных исследовании техно-

логических процессов и тех-
нических устройств в области 

бурения скважин, добычи 
нефти и газа 

Ф3 

Нефтяные и газовые 
месторождения 

Нормативные 
документы 

3-1)   Составление  проектных 
решений по управлению каче-

ством в нефтегазовом произ-
водстве 

Нефтяные и газовые 

месторождения 
Нормативные 

документы 
3-2) Составление в соответ-

ствии с установленными тре-
бованиями типовые проект-
ные, технологические и рабо-

чие документы 

Нефтяные и газовые 
месторождения 

Проект 
промышленного 

предприятия 

3-3)  Организация работ по 
усовершенствованию техно-

логии и техники нефтедобычи 

 
Таблица 5. Требования к компетенциям горного инженера 6-го уровня ОРК 

 

№  
задачи 

Личностные и  
профессиональные 

компетенции 

Умения  
и навыки  

Знания 

1-1) 

1-2) 
1-3) 
2-1) 

2-2) 
2-3) 

   

Самостоятельность: 

управленческая деятельность, 
предполагающая создание 

стратегии функционирования и 
развития структур отрасли для  

планирования, организации и 
управлении работой 
производственных 

предприятий, 
осуществляющих бурение 

Обеспечение  рацио-
нальных темпов вос-

производства мине-
рально-сырьевой ба-
зы, внутренних и 

экспортных потреб-
ностей в нефти, газе 

и продуктах их пе-
реработки 

Нормативные  и методи-
ческие материалы по 
технологической подго-

товке производства; 
профиль, специализацию 

и особенности организа-
ционно-технологической 
структуры предприятия; 

перспективы техниче-
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скважин, добычу нефти и газа 

Ответственность: за кон-
троль выполнения производ-
ственных работ по добыче 

нефти и газа, сбору и транс-
порту скважинной продукции 

Сложность: анализ  деятель-
ности первичных производ-
ственных предприятий, осу-

ществляющих бурение сква-
жин, добычу нефти и газа, 

ского развития отрасли и 

предприятия; техноло-
гию производства про-
дукции предприятия; 

системы и методы про-
ектирования; организа-

цию технологической 
подготовки производ-
ства в отрасли и на 

предприятии; производ-
ственные мощности, 

технические характери-
стики, конструктивные 
особенности и режимы 

работы оборудования, 
правила его эксплуата-

ции; порядок и методы 
планирования техноло-
гической подготовки 

производства; техниче-
ские требования, предъ-

являемые к сырью, мате-
риалам и готовой про-
дукции; положения, ин-

струкции и другие руко-
водящие материалы по 

разработке и оформле-
нию технической доку-
ментации; средства ме-

ханизации и автоматиза-
ции производственных 

процессов 

 
 

Таблица 6. Требования к компетенциям горного инженера 7-го уровня ОРК 
 

№  

задачи 

Личностные и  

профессиональные 
компетенции 

Умения  

и навыки  
Знания 

  

3-1) 
3-2) 
3-3) 

Самостоятельность: 

управленческая 

деятельность, 
предполагающая создание 

стратегии 
функционирования и 
развития структур отрасли 

по составлению  
проектных решений по 

управлению качеством в 

Постановки задач и 

проблем, их системное 
решение с 
применением 

инновационных 
подходов, методов 

построения концепций 
и стратегий 
деятельности 

Методы  определения эко-
номической эффективности 

внедрения новой техники и 
технологии, организации 

труда, рационализаторских 
предложений и изобрете-
ний; порядок аттестации 

качества промышленной 
продукции; возможности 

применения средств вы-
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нефтегазовом 

производстве 

Ответственность:  за 
промысловой контроль и 

регулирование 
извлечения 

углеводородов, 
трубопроводного 
транспорта нефти и газа, 

подземного хранения 
газа, хранения и сбыта 

нефти, нефтепродуктов и 
сжиженных газов 
Сложность: анализ  ин-

формации по технологи-
ческим процессам и тех-

ническим устройствам в 
области бурения сква-
жин, добычи нефти и 

газа, промыслового кон-
троля и регулирования 

извлечения углеводоро-
дов 

числительной техники и 

методы проектирования 
технологических процессов 
с их использованием; поря-

док приема оборудования в 
эксплуатацию; требования 

рациональной организации 
труда при проектировании 
технологических процес-

сов; отечественные и зару-
бежные достижения науки 

и техники в соответствую-
щей отрасли производства; 
передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области 
производства аналогичной 

продукции; основы эконо-
мики, организации произ-
водства, труда и управле-

ния; основы экологическо-
го законодательства; осно-

вы трудового законода-
тельства; правила и нормы 
охраны труда. 

 

 
 


