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1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

1.1  Область применения программы. 

Программа учебной и производственной практик является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» в части освоения 

квалификации  Техник-технолог и основных  видов профессиональной деятельности:  

1. Проведение технологических  процессов разработки и эксплуатации нефтяных и га-

зовых месторождений. 

2. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования. 

3. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих. 

 

1.2 Цели учебной практики.  

      Формирование у обучающихся первичных практических умений, опыта деятельности в 

рамках профессиональных модулей ППССЗ.  

 

 Цели производственной практики.   
      Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

опыта практической работы  по специальности в условиях реального производства. 

 

1.3 Требования к результатам учебной и производственной практик. 

       В результате прохождения учебной и производственной практик по видам профессио-

нальной деятельности обучающийся должен освоить: 
 

 
Виды  профессиональной 

деятельности 
Профессиональные компетенции 

1 

Проведение технологичес-

ких  процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений. 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показа-

тели разработки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные 

режимы разработки и эксплуатации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия 

аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторожде-

ниях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капиталь-

ный ремонт скважин. 

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды 

и недр. 

2 

Эксплуатация нефтегазо-

промыслового 

оборудования. 

 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты 

по выбору наземного и скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание неф-

тегазопромыслового оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и 

скважинного оборудования на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт 

нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую 

документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования. 

3 
Организация деятельности 

коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное плани-

рование и организацию производственных работ на неф-

тяных и газовых месторождениях. 
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ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность 

условий труда на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных 

работ по добыче нефти и газа, сбору и транспорту сква-

жинной продукции. 

4 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих. 

ПК 4.1. Участвовать в подготовке к исследованию сква-

жин. 

ПК 4.2. Участвовать в подготовке скважин к текущему 

и капитальному ремонту. 

ПК 4.3. Проводить шаблонирование скважин с отбив-

кой забоя, замер забойного и пластового давления в экс-

плуатационных и нагнетательных скважинах. 

ПК 4.4. Измерять уровни жидкости в скважине, прос-

леживать восстановление (падение) уровня жидкости. 

ПК 4.5. Проводить замеры дебита нефти и газа, опре-

делять соотношение нефти и газа в пласте. 

ПК 4.6. Участвовать в проведении исследований  с по-

мощью дистанционных приборов. 

ПК 4.7. Участвовать в работе по освоению скважин и 

выводу их на заданный режим. 

ПК 4.8. Обеспечивать поддержку режима функциони-

рования скважин, групповых замерных установок, дожи-

мных насосных и компрессорных станций, другого неф-

тепромыслового оборудования и установок. 

ПК 4.9. Выполнять монтаж и демонтаж оборудования и 

механизмов под руководством оператора по добыче неф-

ти и газа более высокой квалификации. 

ПК 4.10. Выполнять измерения величин различных тех-

нологических параметров с помощью контрольно-измери-

тельных приборов. 

 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик 

ПМ Наименование ПМ Вид практики Часы 
Се-

местр 

Форма 

конт-

роля 

ПМ. 

01 

Проведение технологических  процессов 

раз-работки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений 

учебная практика 

УП.01  
144 6 

диф. 

зачет 

производственная 

практика ПП.01 
144 7 

диф. 

зачет 

ПМ. 

02 

Эксплуатация нефтегазопромыслового 

оборудования. 

производственная 

практика ПП.02 
216 7 

диф. 

зачет 

ПМ. 

03 

Организация деятельности коллектива 

исполнителей. 

учебная практика 

УП.03 
36 6 зачет 

производственная 

практика ПП.03 
144 7 

диф. 

зачет 

ПМ. 

04 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

учебная практика 

УП.04 
108 4 

диф. 

зачет 

учебная практика 

УП.04 
108 6 

диф. 

зачет 

 
ВСЕГО 

 
900 
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2  УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

МОДУЛЯМ 

 

2.1 Результаты освоения программы учебной и производственной практик 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются 

сформированные профессиональные и общие  компетенции по избранной специальности. 

 

ПМ.01 «Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений» 

Код Наименование профессиональной компетенции Вид практики 

ПК 1.1. 
Контролировать и соблюдать основные показатели 

разработки месторождений. 

учебная практика 

производственная 

практика   

ПК 1.2. 
Контролировать и поддерживать оптимальные режимы 

разработки и эксплуатации скважин. 

учебная практика 

производственная 

практика   

ПК 1.3 
Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных 

ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях. 

производственная 

практика   

ПК 1.4 
Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

скважин. 

производственная 

практика   

ПК 1.5 Принимать меры по охране окружающей среды и недр 
производственная 

практика   

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3. 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

ПМ.02 «Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования» 

Код Наименование профессиональной компетенции Вид практики 

ПК 2.1. 
Выполнять основные технологические расчеты по выбору 

наземного и скважинного оборудования. 

производственная 

практика   

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопро- производственная 
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мыслового оборудования. практика   

ПК 2.3. 
Осуществлять контроль за работой наземного и скважин-

ного оборудования на стадии эксплуатации. 

производственная 

практика   

ПК 2.4. 
Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопро-

мыслового оборудования. 

производственная 

практика   

ПК 2.5. 

Оформлять технологическую и техническую документа-

цию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудо-

вания. 

производственная 

практика   

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3. 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

ПМ.03 «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

Код Наименование профессиональной компетенции Вид практики 

ПК 3.1. 

Осуществлять текущее и перспективное планирование и 

организацию производственных работ на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

учебная практика 

производственная 

практика   

ПК 3.2. 
Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда 

на нефтяных и газовых месторождениях. 

производственная 

практика   

ПК 3.3. 

Контролировать выполнение производственных работ по 

добыче нефти и газа, сбору и транспорту скважинной 

продукции. 

производственная 

практика   

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3. 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения профессиональ-
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ных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7. 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

Код Наименование профессиональной компетенции Вид практики 

ПК 4.1. Участвовать в подготовке к исследованию скважин учебная практика 

ПК 4.2. 
Участвовать в подготовке скважин к текущему и 

капитальному ремонту 

ПК 4.3. 

Проводить шаблонирование скважин с отбивкой забоя, 

замер забойного и пластового давления в 

эксплуатационных и нагнетательных скважинах 

ПК 4.4. 
Измерять уровни жидкости в скважине, прослеживать 

восстановление (падение) уровня жидкости 

ПК 4.5. 
Проводить замеры дебита нефти и газа, определять 

соотношение нефти и газа в пласте 

ПК 4.6. 
Участвовать в проведении исследований  с помощью 

дистанционных приборов 

ПК 4.7. 
Участвовать в работе по освоению скважин и выводу их на 

заданный режим 

ПК 4.8. 

Обеспечивать поддержку режима функционирования 

скважин, групповых замерных установок, дожимных 

насосных и компрессорных станций, другого 

нефтепромыслового оборудования и установок 

ПК 4.9. 

Выполнять монтаж и демонтаж оборудования и 

механизмов под руководством оператора по добыче нефти 

и газа более высокой квалификации 

ПК 4.10. 

Выполнять измерения величин различных технологических 

параметров с помощью контрольно-измерительных 

приборов 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов её достижения, определённых руководи-телем. 

ОК 3. 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять теку-щий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собствен-ной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эф-
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 фективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с приме-

нением полученных профессиональных знаний (для юно-

шей) 

 



2.2 Содержание учебной и производственной практик 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ 

01 
  144   144  

ПК 

1.1. 

Контролировать и 

соблюдать основные 

показатели разработки 

месторождений. 

Определение физичес-

ких свойств горных по-

род-коллекторов нефти 

и газа 

 - определение  типов коллекторов 

нефти и газа в зависимости от 

литологического состава  нефте-

насыщенного пласта; 

- определение коэффициента по-

ристости (метод Преображенс-

кого); 

- определение коэффициента про-

ницаемости  (закон Дарси); 

- определение гранулометрическо-

го состава ситовым методом; 

- определение коэффициента неод-

нородности по кривым грануло-

метрического состава; 

- выводы о возможности разработ-

ки пласта; 

- определение карбонатности  по-

род; 

- определение нефтегазоводонасы-

щенности пород. 

Контроль за основными 

показателями разработки 

месторождений 

 Анализ геолого-промысловой харак-

теристики месторождения: 

- основных эксплуатационных объ-

ектов, 

- стратиграфии, 

- литологии, 

-  тектоники, 

- нефтегазоносностью, 

- свойств пластовых флюидов. 

Анализ существующей системы раз-

работки месторождения: 

- фонда добывающих и нагнетатель-

ных скважин,  

- размещения скважин,  

- плотности сетки скважин,  

- системы ППД, 

- системы сбора и подготовки сква-

жинной продукции,   

- применяемых методов увеличения 

нефтеотдачи,  

- проектных и текущих показателей 

разработки. 

Анализ карт и графиков разработки 

месторождения. 

Определение состава и 

свойств пластовых флю-

идов 

 - определение фракционного сос-

тава нефти; 

- определение плотности нефти с 

использованием ареометра или 

пикнометра; 

- определение вязкости нефти с 

использованием вискозиметра; 
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- определение газового фактора; 

- определение  давления насыще-

ния; 

- определение степени минерали-

зации пластовой воды. 

Определение эффек-

тивности режимов 

работы нефтяного 

месторождения 

 - определение режимов работы за-

лежи в зависимости от вида пла-

стовой энергии; 

- определение  нефтеотдачи при 

водонапорном режиме; 

- определение нефтеотдачи при 

упруговодонапорном режиме. 

Обоснование выбран-

ного способа разработки 

нефтяного месторожде-

ния 

 - выделение объектов разработки в 

соответствии с критериями объе-

динения пластов; 

- выводы по результатам  анализа  

показателей  основных периодов 

разработки об  эффективности 

выбранной системы разработки. 

ПК 

1.2. 
 

Контролировать и под-

держивать оптимальные 

режимы разработки и 

эксплуатации скважин. 

Выбор  методов увели-

чения нефтеотдачи плас-

тов и поддержания плас-

тового давления 

 - обоснование  выбора методов во-

здействия на нефтяные пласты с 

целью увеличения нефтеотдачи в 

зависимости от геологической 

характеристики продуктивного 

пласта и свойств пластовых флю-

идов; 

- обоснование выбора  вида завод-

нения пластов в зависимости от 

его геологической характерис-

тики; 

- обоснование выбора  источников  

водоснабжения  для ППД; 

- обоснование  требований, предъ-

являемых  к нагнетаемой  в пласт 

воде. 

 

Контроль и поддержание 

оптимальных режимов раз-

работки и эксплуатации 

скважин 

 Обработка данных исследования 

скважин: 

- спуск в скважину глубинных при-

боров (замер давления, температу-

ры и т.д.), 

- отбивка уровня жидкости в сква-

жине эхолотом, 

- замер дебита скважины в АГЗУ, 

- проведение работ по динамометри-

рованию  ШСНУ, 

- расшифровка показаний приборов 

контроля и автоматики, 

- отбор проб скважинной продук-

ции, 

- наблюдение за показаниями регис-

трирующих приборов (расходоме-

ров, водомеров, манометров и др., 

- ведение учета показаний прибо-

ров. 

Участие в работах по повышению 

приемистости скважин 

Осуществление контроля и поддер-

жания заданного режима работы сква-

жин: 

- замер буферного и линейного дав-



12 

ления скважины, 

- проверка фланцевых соединений, 

- продувка затрубных задвижек и 

вентилей от конденсата, 

- снятие показаний контрольно-из-

мерительных приборов, 

- отбор проб для проведения анали-

за.  

Проведение замеров нефти и воды 

через узлы учета ДНС, ГЗУ. 
ПК 

1.3. 
Предотвращать и ликви-

дировать последствия 

аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых 

месторождениях. 

  

 

 Предотвращение аварий-

ных ситуаций на нефтяных 

и газовых месторождениях 

 - анализ аварийных ситуаций; 

- контроль работоспособности средств 

автоматики; 

- контроль за возникновением недопус-

тимой деформации оборудования 

скважин; 

- контроль коррозионного повреждения 

оборудования; 

- контроль параметров работы скважи-

ны; 

- контроль исправности средств меха-

низации при выполнении работ; 

- контроль за соблюдением регламента 

обслуживания технических уст-

ройств; 

- контроль состояния средств огнету-

шения и пожарной безопасности. 

Ликвидация последствий 

аварийных ситуаций на не-

фтяных и газовых месторо-

ждениях 

 - перекрытие ближайших задвижек; 

- приостановка или прекращение тех-

нологических процессов;  

- установка превенторов; 

- тушение пожаров; 

- санитарная обработка людей и обезза-

раживание сооружений, территорий и 

техники; 

- локализация разливов; 

- использование механизированных 

способов удаления  разливов нефти. 
ПК 
1.4. 

Проводить диагностику, 

текущий и капитальный 

ремонт скважин. 
 

 

 

Проведение диагностики 

скважин 

 - обследование фактической глубины 

забоя, состояния колонны, места рас-

положения оборудования;  

- исследование уровня притоков жид-

костей из близлежащих пластов; 

- проверка работы насосного оборудо-
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вания. 

Проведение текущего ре-

монта скважин 

 - спуск и подъем скважинного обору-

дования; 

- спуск и подъем колонны НКТ для 

промывки скважин; 

- очистка  устьевой арматуры, труб и 

штанг от парафинисто-смолистых и 

солевых отложений; 

- смена труб и штанг; 

- монтаж и демонтаж устьевого обору-

дования; 

- ремонт  оборудования устья скважи-

ны. 

Проведение капитально-

го ремонта скважин 

 - извлечение оборудования из скважин 

после аварий, допущенных в процес-

се эксплуатации; 

- ликвидация аварий с эксплуатацион-

ной колонной; 

- очистка забоя и ствола скважины от 

металлических предметов; 

- проведение кислотной обработки; 

- проведение ГРП; 

- промывка призабойной зоны и сква-

жины. 
ПК 
1.5. 

Принимать меры по 

охране окружающей 

среды и недр. 

 

 

 

Защита окружающей сре-

ды и недр от техногенных 

воздействий производства 

 - контроль за ПДК и ПДУ вредных и 

опасных факторов; 

- проверка соединительных узлов, обо-

рудования, арматур, трубопроводов; 

- контроль герметизации устья сква-

жин; 

- установка и контроль работы проти-

вовыбросового оборудования; 

- локализация разливов; 

- ввод в эксплуатацию и ремонт нагне-

тательных скважин; 

- ликвидация скважин. 

ПМ 

02      
216 

 

ПК 

2.1. 

Выполнять основные 

технологичесие расчеты 

по выбору наземного и 

скважинного 

   

Выбор наземного обору-

дования 

 

 - выбор запорных устройств; 

- подбор диаметра штуцера в зависи-

мости от требуемой подачи; 

- выбор фонтанной арматуры. 
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оборудования. Выбор скважинного обо-

рудования 

 

 - подбор погружного центробежного 

насоса;   

- выбор электродвигателя, трансфор-

матора; 

- выбор насосно-компрессорных труб. 

ПК 

2.2. 

Производить техничес-

кое обслуживание 

нефтегазопромыслового 

оборудования. 

   

Техническое обслужива-

ние бурового оборудования  

 Обслуживание крюкоблоков: 

- проверка профиля желоба шкива 

шаблоном; 

- проверка состояния кожухов; 

- проверка работы стопора защелки 

зева крюка; 

- проверка состояния штропов; 

- проверка состояния защелки крюка, 

замена фиксатора; 

- проверка состояния крепежных де-

талей и надежность их стопорения. 

 Обслуживание вертлюгов: 

- проверка плавности вращения ство-

ла; 

- проверка состояния ствола и перево-

дника (визуальный осмотр); 

- проверка надежности крепления 

горловины, крышки вертлюга и 

нижнего фланца; 

- проверка уровня и качества масла в 

вертикальном положении вертлюга;  

- проверка состояния нижнего уплот-

нения;   

- проверка состояния штропа (визу-

альный осмотр). 

Обслуживание поршневых насосов:  

- замена изношенных уплотнений 

ползуна, цилиндровых крышек, вту-

лок цилиндров, клапанных крышек; 

- проверка пневмо- и маслосистемы 

насоса, КИП; 

- замена клапанных крышек при нали-

чии промыва, трещин; 

- проверка надежности крепления на-

соса к раме; 

- проверка крепления, ремонт ограж-

дений и защитных кожухов. 

Обслуживание роторов: 

- проверка состояния зубчатого зацеп-
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ления, подшипников;   

- проверка правильности сборки вкла-

дышей и зажимов; 

- проверка состояния и при необходи-

мости замена защелок вкладышей; 

- смазка и замена масла (при необхо-

димости); 

- сборка и проверка легкости враще-

ния вала и стола ротора путем про-

ворачивания вала. 

Техническое обслужива-

ние бурового инструмента  

 Техническое обслуживание элевато-

ров: 

- промывка элеватора соляркой или 

керосином; 

- проверка исправности всех его узлов 

(фиксатора, челюстей замена паль-

цев, рукоятки, пружины, шариков, 

направляющих, рычага); 

- замена винтов, вкладыша, втулки, 

рукоятки, оси рукоятки; 

Техническое обслуживание ключей и 

спайдеров: 

- смазка ключей и спайдеров в соот-

ветствии с картами смазки; 

- замена плашек ключа и вставок 

спайдера. 

Техническое обслуживание ключа 

КМУ-50: 

- замена стопорного механизма, под-

шипников, крышек; 

- замена разрезного кольца, разрезной 

шестерни, болтов. 

Техническое обслуживание крюка 

1КПШ-10: 

- замена гайки, защелки, пальца, кол-

пака, пружины; 

- замена штропов, рога крюка. 



16 

Техническое обслужива-

ние оборудования для экс-

плуатации нефтяных и газо-

вых скважин 

 Обслуживание оборудования  группо-

вых замерных установок: 

- проверка показаний счетчиков и ис-

правности работы всех блоков (при 

отсутствии телемеханики); 

- проверка герметичности технологи-

ческого оборудования; 

- проверка давления на подводящих 

трубопроводах (при наличии мано-

метров); 

- проверка контактов реле и магнит-

ных пускателей; 

- проверка ТОР1-50, счетчика АГАТ-

Пи влагомера ЦВН-2С; 

- проверка работы ПСМ. 

Обслуживание оборудования  насос-

ных станций: 

- смена масла (у зубчатых муфт); 

- ревизия и замена сальника насосно-

го агрегата, 

- проверку состояния корпуса насоса 

путем его осмотра и простукивания; 

- проверку крепления всего агрегата 

на фундаменте; 

- проверку центровки агрегата; 

- пуск и остановка насосов. 

Обслуживание устьевой арматуры: 

- замена штуцеров; 

- ревизия или замена вышедших из 

строя деталей перепускного клапана,   

очистка его внутренних каналов; 

- ревизия задвижек и добавление в 

них смазки; 

- замена при необходимости уплотни-

тельных колец, шпилек и гаек; 

- ревизия или замена вышедших из 

строя деталей СУСГ; 

-  ревизия или замена деталей или це-

ликом вентиля манометрического; 

- монтаж –демонтаж фланцевых сое-

динений арматуры. 

Обслуживание  поршневых компрес-

соров: 

- частичная разборка компрессора; 
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- проверка состояния, чистка или за-

мена воздушных фильтров; 

-  подтягивание шатунных болтов и 

болтов крепления торцевых крышек 

картера; 

- замена или ремонт крепежных и сто-

порных деталей при наличии изно-

са, трещин, погнутостей, отколов и 

т.д.; 

- замена масла, заправка смазкой; 

- проверка соосности вала привода с 

валом компрессора; 

- замена изношенных прокладок, уп-

лотнений; 

- сборка, регулировка и обкатка комп-

рессора. 

ПК 

2.3. 

Осуществлять контроль 

за работой наземного и 

скважинного оборудова-

ния на стадии эксплуата-

ции. 

   

Контроль за рациональ-

ной эксплуатацией обору-

дования  

 

 Диагностирование технического сос-

тояния оборудования: 

- технологическая очистка оборудо-

вания; 

- контроль технического состояния 

внешним осмотром; 

- проверка надежности крепления бо-

лтовых соединений; 

- контроль работы оборудования в 

соответствии с технологическим 

регламентом, техно-логическими 

картами по приборам аварийной бе-

зопасности, КИПиА; 

Проведение регулировочных работ: 

- регулировка отдельных частей обо-

рудования (подтяжка сальников, 

креплений, регулировка тормозных 

устройств, натяжение тросов, це-

пей, ремней и т.д.); 

- проверка и при необходимости за-

мена сальниковых набивок, фильт-

ров; 

- промывка, продувка паром системы 

трубопроводов оборудования; 

- проверка работы смазочных уст-

ройств, смена и наполнение смазки, 

смазка оборудования; 
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- устранение повреждений с заменой 

отдельных составляющих частей. 

.ПК 

2.4. 

Осуществлять текущий и 

плановый ремонт нефте-

газопромыслового 

оборудования. 

   

Текущий ремонт нефте-

газопромыслового оборудо-

вания 

 Текущий  ремонт электроцентробеж-

ных насосов: 

- мойка наружной поверхности и де-

талей; 

- дефектовка деталей; 

- правка корпусов и валов; 

- обкатка и испытание со снятием на-

порных характеристик. 

Текущий ремонт погружных электро-

двигателей 

- восстановление и ремонт корпуса 

статора (рихтовка); 

- ремонт вала (рихтовка); 

- ремонт и восстановление всех комп-

лектующих сборочных единиц и 

резьбовых отверстий; 

- замена пакетов ротора, подшипни-

ков и масла; 

- обкатка и испытание со снятием эле-

ктрических характеристик. 

Текущий ремонт гидрозащиты;  

- мойка наружной поверхности и де-

талей; 

- дефектовка деталей; 

- проверка и правка валов; 

- притирка и испытание торцовых уп-

лотнений; 

- обкатка и тестирование протекто-

ров; 

- испытание гидрозащиты в составе 

УЭЦНМ. 
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Плановый ремонт нефте-

газопромыслового оборудо-

вания 

 Плановый ремонт электроцентробеж-

ных насосов: 

- замена вала, рабочих колес, диска 

разгрузки, рубашек вала, втулок, ко-

лец уплотнений; 

- восстановление подшипников сколь-

жения; 

- статическая балансировка колес; 

- динамическая балансировка ротора 

в сборе; 

- обкатка и снятие напорных характе-

ристик; 

- установка торцовых уплотнений по 

заявке заказчика. 

Плановый   ремонт редукторов: 

- восстановление ведомого вала и ше-

стерни ведомого вала, шестерни 

промежуточного вала, крышки и 

корпуса редуктора; 

- восстановление или замена проме-

жуточного, ведущего валов, гаек, 

крышек валов, болтов, маслоотра-

жателей, сливных пробок; 

- замена подшипников, манжет (упло-

тнений); 

- обкатка и испытание под нагрузкой. 

Плановый ремонт погружных элек-

тродвигателей:  

- замена статорной обмотки; 

- замена пакетов ротора, подшипни-

ков, масла; 

- ремонт вала (рихтовка, нарезка шли-

цев); 

- восстановление и ремонт головки, 

основания, всех резьбовых отверс-

тий; 

- восстановление и ремонт корпуса 

статора (рихтовка); 

- обкатка и испытание со снятием эле-

ктрических характеристик; 

- ремонт насосов-дозаторов; 

- замена червячной шестерни, червяч-

ного вала, крышки, подшипников, 

шатуна, манжет резиновых; 



20 

- восстановление втулки шатуна; 

- обкатка и испытание. 

Плановый   ремонт АГЗУ "Спутник": 

- ремонт сепарационной емкости, 

фланцев, предохранительного кла-

пана; 

- ремонт переключателя скважин 

ПСМ (вал, корпус ПСМ, кольца ре-

зиновые); 

- ремонт счетчика ТОР 1-50; 

- ремонт задвижек Ду80-Ру40; 

- замена технологической линии (тру-

бопровода), регулятора расхода; 

- замена гидравлического привода 

ГП-1М, заслонки, клапана обратно-

го. 

ПК 

2.5. 

Оформлять технологи-

ческую и техническую 

документацию по экс-

плуатации нефтегазопро-

мыслового оборудова-

ния. 

   

Оформление технологи-

ческой документации по 

эксплуатации нефтегазопро-

мыслового оборудования 

 - заполнение технологических карт на 

монтаж и демонтаж технологичес-

кого оборудования для добычи неф-

ти и газа; 

- составление ведомости показаний 

контрольно-измерительных прибо-

ров. 

Оформление технической  

документации по эксплуата-

ции нефтегазопромыслового 

оборудования 

 - составление актов и протоколов экс-

плуатационных испытаний; 

- составление актов  ввода оборудова-

ния в эксплуатацию; 

- составление графиков, схем марш-

рутов обхода оборудования; 

- ведение журнала учета движения 

оборудования; 

- ведение журнала учета техническо-

го обслуживания и ремонта обору-

дования. 

ПМ 

03 

 

 
36 

 

 
144 

 

ПК 

3.1 

Осуществлять текущее и 

перспективное планиро-

вание и организацию 

производственных работ 

на нефтяных и газовых 

месторождениях. 

Знакомство с организа-

цией работы структур-

ного подразделения 

 - знакомство с историей; 

- знакомство с организацией пла-

нирования. 

Планирование производ-

ственных работ на нефтя-

ных и газовых месторожде-

ниях 

 

 - участие в оформлении форм контро-

ля и отчетности  при выполнения 

плановых заданий; 

- участие в определении объемов ра-

бот и календарного планирования; 

- участие в организации нормирова-

ния труда и затрат рабочего време-

ни путем наблюдения; 
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- участие в планировании норм и рас-

ценок на работы; 

- оформление первичных документов 

по учету рабочего времени, выработ-

ки, заработной платы, простоев. 

 

- знакомство со структурой управ-

ления предприятием; 

- знакомство с организацией рабо-

ты с кадровым персоналом. 

Организация производст-

венных работ на нефтяных 

и газовых месторождениях 

 

 - организация  и управление работой 

первичных производственных под-

разделений;    

- анализ деятельность первичных 

производственных подразделений; 

- анализ информации по технологи-

ческим процессам и техническим 

устройствам. 

ПК 

3.2 

Обеспечивать профилак-

тику и безопасность ус-

ловий труда на нефтяных 

и газовых месторожде-

ниях. 

Знакомство с организа-

цией работы структур-

ного подразделения 

 

- знакомство с организацией служ-

бы безопасности труда на пред-

приятии. 

 

Обеспечение безопаснос-

ти условий труда на нефтя-

ных и газовых месторожде-

ниях 

 - контроль работы противовыбросо-

вого оборудования; 

- контроль работы приборов КИП и 

А для предотвращения  ГНВП; 

- проведение опрессовки фонтанной 

арматуры;    

- проведение неразрушающего конт-

роля и антикоррозионной защиты 

несущих конструкций, оборудова-

ния и трубопроводов; 

- контроль работы систем блокиро-

вок и предохранительных уст-

ройств;  

- контроль герметизации систем сбо-

ра и транспортирования продукции 

скважин; 

- контроль работы обратных и предо-

хранительных клапанов;  

- контроль схем расстановки обору-

дования для проведения ремонтных 

работ. 

ПК 

3.3 

Контролировать 

выполнение 

производственных ра-

бот по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту 

сква-жинной продукции. 
   

Контроль производствен-

ных работ 

 - осуществление оперативного конт-

роля выполнения производствен-

ных заданий; 

- обеспечение эксплуатации скважин 

и производственных объектов в со-

ответствии с установленными тех-

нологическими режимами и прави-

лами технической эксплуатации; 

- контроль своевременности обеспе-

чения производственных объектов 

http://www.gosthelp.ru/text/PosobieSistemanerazrushay.html
http://www.gosthelp.ru/text/PosobieSistemanerazrushay.html
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необходимыми материалами, обо-

рудованием, инструментом и транс-

портом; 

- организация работы по совершенст-

вованию технологий добычи нефти, 

механизации и автоматизации про-

изводственных процессов. 

ПМ 

04 
  216     

УП 

04.01 

Слесарно-сборочные 

работы 
Вводный инструктаж 108 - безопасность труда; 

- электробезопасность; 

- пожарная безопасность. 

 

  

Разметка плоскостная - разметка контуров деталей. 

Рубка металла - рубка металла по уровню губок 

тисков; 

- рубка металла по разметочным 

линиям. 

Правка металла - правка металлических пластин на 

разметочной плите; 

- правка круглого прутка, обмо-

точных проводов. 

Резка металла - резка металлического листа руч-

ным способом; 

- резка различных видов изоляции 

материалов. 

Гибка металла - гибка металлических пластин в 

тисках; 

- гибка шин, изоляционных мате-

риалов. 

Опиливание - опиливание плоских поверхнос-

тей; 

- опиливание сопряженных повер-

хностей. 

Сверление отверстий - заправка режущих элементов 

сверл; 

- сверление глухих и сквозных от-

верстий. 

Зенкование - зенкование отверстий под голов-

ки винтов, заклепок. 

Зенкерование - выполнение зенкерования отвер-

стий с точностью 7-9 квалитетов. 

Развертывание отверс-

тий 

- выполнение развертывания от-

верстий с точностью 9-14 квали-

тетов. 
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Шабровка поверхнос-

тей 

- выполнение шабрения с точнос-

тью 7-9 квалитетов и чистотой 

поверхностей 5-8 класса. 

Нарезание резьбы - нарезание резьбы в сквозных от-

верстиях; 

- нарезание резьбы в глухих отвер-

стиях. 

Трубопроводные рабо-

ты и арматура 

- ремонт трубопроводов низкого и 

высокого давления (до 6 атмос-

фер); 

- замена аварийного участка тру-

бопровода (установка хомутов, 

ликвидация свищей с примене-

нием электросварки); 

- ремонт фонтанной арматуры с 

заменой задвижек, прокладок, 

манифольдной линии и т.д.; 

- замена сальников на запорной 

арматуре; 

- устранение нефтегазопроявлений 

на фонтанной арматуре. 

Сборка фланцевых со-

единений 

- сборка фланцевых соединений с 

использованием паронита; 

- сборка фланцевых соединений с 

использованием металлических 

колец. 

Установка уплотнений - замена сальниковых уплотнений 

на СУС-1, СУС-2; 

- замена сальниковых уплотнений 

квадратного сечения на насосах 

типа ЦНС; 

- замена паронитовых прокладок 

на запорной арматуре; 

- замена сальников на штоке зад-

вижки. 

Сборка резьбовых и 

шпоночных соедине-

ний 

- сборка неразъёмных соединений 

(прессовка, склеивание, клепка); 

- сборка разъёмных (резьбовых, 

шпоночных, шлицевых) соедине-

ний. 

Сборка цепных и ре-

менных передач 

- сборка цепных передач на буро-

вой лебёдке, роторе; 

- сборка роликовых цепей; 

- сборка зубчатых передач; 
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- сборка ременных передач с кли-

новидным ремнем, плоским рем-

нем, трапецеидального профиля. 

Комплексная слесарная 

работа 

 

УП 

04.02 

 

Выполнение работ по 

профессии оператора 

по исследованию сква-

жин 

108 - замер при помощи глубинных ле-

бедок глубины скважины, уровня 

жидкости и водораздела; 

- шаблонирование скважин с от-

бивкой забоя; 

- подсчет глубины забоя, уровня 

жидкости; 

- участие в проведении: 

- замеров дебита нефти и газа, 

- динамометрировании скважин, 

- исследовании скважин глубин- 

  ными приборами; 

- подсчет дебита скважин; 

- проведение подготовительно-за-

ключительных операций; 

- профилактический осмотр иссле-

довательских приборов и глу-

бинных лебедок.  
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИК 
 

3.1 Тематический план учебной практики 2 курс 2 семестр 
 

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей, код и 

наименование МДК 

Количество 

часов на 

учебную 

практику по 

ПМ и 

соответст-

вующим 

МДК 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Коли-

чество 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

 ПМ04  

Выполнение работ 

по профессии 

Оператор по добыче 

нефти и газа/Опера-

тор по исследованию 

скважин. 

108 

  

 

 УП 04.01 

Слесарно-сборочные 

работы 

108 
Вводный инструктаж 

Техника Безопасности проведении слесарной работы в мастерских НИК. Профессия слеса-

ря. Виды слесарной  работ. 
6 

Разметка плоскостная Виды разметки. Инструменты для разметки. Рабочее место слесаря. 6 

Рубка металла 

Технология  рубки металла ручным и механическим способом. Процесс и приемы рубки 

металла. Инструменты и механизмы для рубки металла. Правила пользования инструмен-

том.  

6 

Правка металла 
Инструменты для правки. Технология ручной и механической правки листового металла 

изделий.  
6 

Резка металла 
Инструменты для резки металлов. Технология резки металлов ручным и механическим спо-

собом.  
6 

Гибка металла Гибка трубы по шаблону. 6 

Опиливание 
Инструменты для опиливании. Технология опиливания ручным и механическим способом. 

Приемы опиливания. 
6 

Сверление отверстий 
Виды сверления и назначение. Технологии сверления металлов и неметаллов ручным и ме-

ханическим способом. 
6 

Зенкование Технологии зенкования отверстий. Инструменты, виды зенковок.  6 

Зенкерование Инструменты для зенкерования. Технология зенкерования глухих и сквозных отверстий.  6 

Развертывание отверстий 
Развертывание отверстий ручных и механическим способом. Приемы развертывания глу-хих 

и сквозных отверстий. 6 

Нарезание резьбы 
Инструменты для нарезания резьбы. Технология нарезания резьбы ручным и механическим 

способом. Виды резьбы. 
6 

Трубопроводные работы и ар-

матура 
Технология проведения трубопроводных работ. Ремонт и Т.О. запорной арматуры. 6 
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Сборки фланцевых соединений Технология сборки фланцевых соединений. 6 
Установка уплотнений Правила установки сальниковых уплотнений на запорной арматуре, насосах, ШГН. 6 

Сборка резьбовых и 

шпоночных соединений 

Правила сборки резьбовых и шпоночных соединений. Контроль за качеством сборки, выяв-

ление дефектов сборки. 
6 

Сборка цепных и ременных пе-

редач 

Правила сборки цепных и ременных передач. Нормы и допуски при натяжке цепных и ре-

менных передач. 
6 

Комплексная работа  6 

 
 

3.2 Содержание  учебной практики 2 курс 2 семестр 
 

Код и наименование профессиональных модулей, 

МДК и тем учебной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов на 

учебную 

практику 

1 2 3 

ПМ04 

Выполнение работ по профессии Оператор по добы-

че нефти и газа/Оператор по исследованию скважин. 

  

УП 04.01  

Виды работ:  

слесарно-сборочные работы 

 

108 

Тема 1. Техника Безопасности проведении слесар-

ной работы в мастерских НИК. Профессия слесаря. 

Виды слесарной  работ. 

Содержание 

6 
1 Безопасность труда 

2 Электробезопасность 

3 Пожарная безопасность 

Тема 2. Виды разметки. Инструменты для разметки. 

Рабочее место слесаря. 

Содержание 

6 1 Подготовка деталей  к разметке 

2 Разметка контуров деталей 

Тема 3. Технология  рубки металла ручным и меха-

ническим способом. Процесс и приемы рубки метал-

ла. Инструменты и механизмы для рубки металла.  

Содержание 

6 1 Рубка металла по уровню губок тисков 

2 Рубка металла по разметочным линиям 

Тема 4. Инструменты для правки. Технология руч-

ной и механической правки листового металла изде-

лий. 

Содержание 

6 1 Правка металлических пластин на разметочной плите 

2 Правка круглого прутка 

Тема 5. Инструменты для резки металлов. Техноло-

гия резки металлов ручным и механическим спосо-

бом. 

Содержание 

6 
1 Подготовка к резке 

2 Резка металлического листа ручным способом 

3 Резка различных  видов металла прокатного профиля 

Тема 6. Инструменты для опиливания. Технология 

опиливания ручным и механическим способом. При-

емы опиливания. 

Содержание 

6 1 Подготовка к опиливанию 

2 Опиливание плоских поверхностей 
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3 Опиливание сопряженных поверхностей 

Тема 7. Гибка трубы по шаблону. 

Содержание 

6 1 Гибка металлических пластин в тисках 

2 Гибка шин, прутка, труб с наполнителем 

Тема 8. Виды сверления и назначение. Технологии 

сверления металлов и неметаллов ручным и механи-

ческим способом. 

Содержание 

6 
1 Управление сверлильным станком 

2 Заправка режущих элементов сверл 

3 Сверление  глухих и сквозных отверстий 

Тема 9. Технологии зенкования отверстий. Инстру-

менты, виды зенковок. 

Содержание 

6 1 Выбор инструмента для зенкования 

2 Зенкование отверстий под головки винтов, заклепок 

Тема 10. Инструменты для зенкерования. Техноло-

гия зенкерования глухих и сквозных отверстий. 

Содержание 

6 1 Выбор инструмента для зенкерования 

2 Выполнение зенкерования отверстий с точностью 7-9 квалитетов 

Тема 11. Развертывание отверстий ручных и механи-

ческим способом. Приемы развертывания глухих и 

сквозных отверстий. 

Содержание 

6 
1 Подбор инструмента для развертывания 

2 Выполнение развертывания отверстий с точностью 9-14 квалитетов 

3 Использование точного измерительного инструмента (нутромер, индикаторная головка) 

Тема 12. Инструменты для нарезания резьбы. Техно-

логия нарезания резьбы ручным и механическим 

способом. Виды резьбы. 

Содержание 

6 
1 Подготовка к нарезанию резьбы 

2 Нарезание резьбы в сквозных отверстиях 

3 Нарезание резьбы в глухих отверстиях 

Тема 13. Технология проведения трубопроводных 

работ. Ремонт и Т.О. запорной арматуры. 

Содержание 

6 

1 Ремонт трубопроводов низкого и высокого давления 

2 
Замена аварийного участка трубопровода (установка хомутов, ликвидация свищей с применением 

электросварки) 

3 Ремонт фонтанной арматуры с заменой задвижек, прокладок, манифольдной линии и т.д. 

4 Замена сальников на запорной арматуре 

5 Устранение нефтегазопроявлений на фонтанной арматуре 

Тема 14. Технология сборки фланцевых соединений. 

Содержание 

6 
1 Сборка фланцевых соединений с использованием паронита 

2 Сборка фланцевых соединений с использованием металлических колец 

3 Проверка герметичности фланцевых соединений 

Тема 15. Правила установки сальниковых уплотне-

ний на запорной арматуре, насосах, ШГН. 

Содержание 

6 

1 Замена сальниковых уплотнений на СУС-1, СУС-2 

2 Замена сальниковых уплотнений квадратного сечения на насосах типа ЦНС 

3 Замена паронитовых прокладок штуцерной колодке 

4 Замена сальников на штоке задвижки 

Тема 16. Правила сборки резьбовых и шпоночных 

соединений. Контроль за качеством сборки, выявле-

ние дефектов сборки. 

Содержание 

6 
1 Сборка неразъёмных соединений (прессовка, склеивание, клепка) 

2 Сборка разъёмных (резьбовых, шпоночных, шлицевых) соединений  

3 Контроль качества сборки 
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4 Выявление дефектов сборки 

Тема 17. Правила сборки цепных и ременных пере-

дач. Нормы и допуски при натяжке цепных и ремен-

ных передач. 

Содержание 

6 1 Замена ремней на станке-качалке 

2 Контроль натяжки цепных и ременных передач 

Комплексная работа   6 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета  

 
 

3.3 Тематический план учебной практики 3 курс 2 семестр 
 

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей, код и 

наименование МДК 

Количест-

во часов 

на учеб-

ную прак-

тику по 

ПМ и 

соответст-

вующим 

МДК 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Коли-

чество 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

 ПМ01 

Проведение техноло-

гических процессов 

разработки и эксплу-

атации нефтяных и 

газовых месторожде-

ний 

144 

  

 

 УП 01 144 Вводный инструктаж Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии  

Определение физических свойств 

горных пород-коллекторов нефти 

и газа 

Геологическая информация о месторождении 

 

 
Определение состава и свойств 

пластовых флюидов 

Определение эффективности ре-

жимов работы нефтяного месторо-

ждения 

Обоснование выбранного способа 

разработки нефтяного месторож-

дения 

Разработка нефтяных  месторождений 

 

Выбор методов увеличения неф-

теотдачи пластов и поддержания 

пластового давления 
Поддержание оптимальных режимов разработки нефтяных месторождений 

 

 ПМ03     
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Организация дея-

тельности коллекти-

ва исполнителей 

 УП 03 36 Знакомство с организацией рабо-

ты структурного подразделения 

Организационная структура управления предприятием 18 

Организация службы безопасности труда на предприятии 6 

Организация работы с кадровым персоналом 6 

Организация планирования на предприятии 6 

 ПМ04 

Выполнение работ 

по профессии 

Оператор по добыче 

нефти и газа/Опера-

тор по исследованию 

скважин. 

108 

  

 

 УП 04.02  108 
Выполнение работ по профессии 

оператор по исследованию 

скважи 

Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии .  

Приборы для исследований скважин 

 
 

Проведение исследований  скважин  
Обслуживание  приборов для исследований скважин  

 

 

3.4 Содержание  учебной практики 3 курс 2 семестр 
 

Код и наименование профессиональных модулей, 

МДК и тем учебной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем 

часов на 

учебную 

практику 

1 2 3 

ПМ01 

Проведение технологических процессов разработки 

и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

 

 

УП 01  144 

Тема 1. Охрана труда и пожарная безопасность на 

предприятии 

Содержание 

6 
1 Безопасность труда 

2 Электробезопасность 

3 Пожарная безопасность 

Тема 2. Геологическая информация о месторождении 

Содержание 

 

1 
Определение типов коллекторов нефти и газа в зависимости от литологического состава  нефтена-

сыщенного пласта 

2 Определение коэффициента пористости (метод Преображенского) 

3 Определение коэффициента проницаемости  (закон Дарси) 

4 Определение гранулометрического состава ситовым методом 

5 Определение коэффициента неоднородности по кривым гранулометрического состава 
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6 Определение карбонатности  пород 

7 Определение нефтегазоводонасыщенности пород 

8 Определение фракционного состава нефти 

9 Определение плотности нефти с использованием ареометра или пикнометра 

10 Определение вязкости нефти с использованием вискозиметра 

11 Определение газового фактора 

12 Определение  давления насыщения 

13 Определение степени минерализации пластовой воды 

14 Определение режимов работы залежи в зависимости от вида пластовой энергии 

15 Определение  нефтеотдачи при водонапорном режиме 

16 Определение нефтеотдачи при упруговодонапорном режиме 

Тема 3. Разработка нефтяных  месторождений 

Содержание 

 

1 Выделение объектов разработки в соответствии с критериями объединения пластов 

2 Анализ основных периодов разработки нефтегазового месторождения 

3 
Выводы по результатам  анализа  показателей  основных периодов разработки об  эффективности 

выбранной системы разработки 

Тема 4. Поддержание оптимальных режимов разра-

ботки нефтяных месторождений 

Содержание 

 

1 Выбор методов воздействия на нефтяные  пласты с целью увеличения нефтеотдачи 

2 Выбор  вида заводнения пластов 

3 Выбор  источников  водоснабжения  

4 Обоснование  требований, предъявляемых  к нагнетаемой  в пласт воде 

5 
Методы повышения нефтеотдачи пластов и поддержания пластового давления  на  месторождении  

места практики 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета 

ПМ03 

Организация деятельности коллектива исполнителей 

 
 

УП 03  36 

Тема 1. Организационная структура управления 

предприятием. 

Содержание 

18 

1 Ознакомиться с историей предприятия, правовым статусом, учредительными документами. 

2 
Ознакомиться с организационной структурой предприятия: состав подразделений, взаимосвязь, 

функции и обязанности. 

3 Изучить положения о финансово-экономической службе, её деятельностью и распределением 

обязанностей. 

Тема 2. Организация службы безопасности труда на 

предприятии. 

Содержание 

6 

1 Ознакомиться со структурой службы безопасности 

2 Изучить правила и нормы охраны труда на предприятии 

3 
Ознакомиться с обеспечением профилактики и безопасности условий труда, мероприятиями по 

предупреждению травматизма 

4 Изучить применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты 

Тема 3. Организация работы с кадровым персоналом 

Содержание 

6 
1 Ознакомиться с информацией о кадровом персонале предприятия 

2 
Изучить состояние работы с кадрами: планирование, подбор, стимулирование, должностные 

инструкции, повышение квалификации, аттестация 
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Тема 4. Организация планирования на предприятии 

Содержание 

6 
1 

Ознакомиться с лицензией на основной вид деятельности, стандартами, сертификатами на 

продукцию (работ и услуг) 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета 

ПМ04  

Выполнение работ по профессии Оператор по добы-

че нефти и газа/Оператор по исследованию скважин. 

 

 

УП 04.02  108 

Тема 1. Охрана труда и пожарная безопасность на 

предприятии 

Содержание 

6 
1 Безопасность труда 

2 Электробезопасность 

3 Пожарная безопасность 

Тема 2. Приборы для исследований скважин 

Содержание 

 
1 Замер при помощи глубинных лебедок глубины скважины, уровня жидкости и водораздела 

 2 Шаблонирование скважин с отбивкой забоя 

 3 Подсчет глубины забоя, уровня жидкости 

 

Тема 3. Проведение исследований  скважин 

Содержание 

 
1 

Участие в проведении: замеров дебита нефти и газа, динамометрировании скважин, исследовании 

скважин глубинными приборами. 

2 Подсчет дебита скважин 

3 Проведение подготовительно-заключительных операций 

Тема 4. Обслуживание  приборов для исследований 

скважин 

Содержание 
 

1 Профилактический осмотр исследовательских приборов и глубинных лебедок 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета 



3.5  Тематический план производственной практики 
 

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей, код и 

наименование МДК 

Количеств

о часов на 

производс

твенную 

практику 

по ПМ и 

соответст

вующим 

МДК 

Виды работ Наименования тем производственной практики 

Количес

тво 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

 ПМ01 

Проведение технологи-

ческих процессов разра-

ботки и эксплуатации 

нефтяных и газовых ме-

сторождений 

144 

  

 

ПК 

1.1 

1.2 

МДК.01.01.  

Разработка нефтяных и 

газовых месторождений 

 

Контроль за основными показателями 

разработки месторождений. 

Контроль и поддержание 

оптимальных режимов разработки и 

эксплуатации скважин. 

1. Контроль дебита скважин. 

2. Динамика добычи нефти. 

3. Контроль пластового давления. 

4. Контроль забойного давления. 

5. Контроль за обводненностью скважин. 

6. Анализ карт и графиков разработки месторождения  

7. Анализ проектных и текущих показателей разработки. 

8. Учет  фонда добывающих и нагнетательных скважин. 

9. Анализ системы ППД. 

10. Контроль за приемистостью скважин. 

11. Объем закачиваемой в пласт воды для ППД. 

12. Анализ применяемых методов увеличения нефтеотдачи пластов. 

 

ПК 

1.3-

1.5 

МДК.01.02. 

Эксплуатация нефтяных 

и газовых месторожде-

ний 

 

Предотвращение аварийных ситуаций 

на нефтяных и газовых месторождениях. 

Ликвидация последствий аварийных 

ситуаций на нефтяных и газовых место-

рождениях. 

Проведение диагностики скважин. 

Проведение текущего ремонта сква-

жин. 

Проведение капитального ремонта 

скважин. 

Защита окружающей среды и недр от 

1. Контроль исправности оборудования, средств контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (КИПиА) с целью предупреждения  аварий. 

2. Работы по ликвидации последствий аварийных ситуаций. 

3. Обследование состояния колонны и скважинного оборудования. 

4. Восстановление работоспособности скважинного и устьевого оборудова-

ния. Изменение режима эксплуатации скважины. 

5. Восстановление работоспособности ствола скважины, призабойной зоны 

пласта.  Ликвидация сложных аварий.  

6. Контроль герметизации устья скважин, соединительных узлов оборудо-

вания, трубопроводов, емкостей. 

7. Контроль за предельно-допустимыми концентрациями и предельно-допу-
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техногенных воздействий производства. стимыми уровнями (ПДК и ПДУ) вредных и опасных факторов. 

 ПМ02 

Эксплуатация нефтега-

зопромыслового обору-

дования 

216 

  

36 

ПК 

2.1-

2.5 

МДК 02.01 

Эксплуатация нефтега-

зопромыслового обору-

дования  

 

Выбор наземного оборудования. 

Выбор скважинного оборудования. 

Техническое обслуживание бурового 

оборудования. 

Техническое обслуживание бурового 

инструмента. 

Техническое обслуживание оборудо-

вания для эксплуатации нефтяных и га-

зовых скважин. 

Контроль за рациональной эксплуата-

цией оборудования. 

Текущий ремонт нефтегазопромысло-

вого оборудования. 

Плановый ремонт нефтегазопромыс-

лового оборудования. 

Оформление технологической доку-

ментации по эксплуатации нефтегазо-

промыслового оборудования. 

Оформление технической  документа-

ции по эксплуатации нефтегазопромыс-

лового оборудования. 

1. Расчёт и подбор наземного оборудования в зависимости от параметров 

скважины. 

2. Расчёт и подбор подземного оборудования в зависимости от параметров 

скважины. 

3. Текущее обслуживание бурового оборудования. 

4. Текущее обслуживание бурового инструмента. 

5. Текущее обслуживание оборудования для эксплуатации нефтяных и газо-

вых скважин. 

6. Проведение диагностики технического состояния наземного и скважин-

ного оборудования на стадии эксплуатации  и регулировочных работ. 

7. Проведение текущих ремонтных работ для увеличения межремонтного 

периода (МП) оборудования. 

8. Проведение плановых ремонтных работ для увеличения межремонтного 

периода (МП) оборудования. 

9. Составление и ведение технологической документации по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

10. Составление и ведение технической  документации по эксплуатации неф-

тегазопромыслового оборудования. 

 

 ПМ03  

Организация деятельно-

сти коллектива исполни-

телей 

144 

  

 

ПК 

3.1-

3.3 

МДК.03.01.  

Основы организации и 

планирования произ-

водственных работ на 

нефтяных и газовых 

месторождениях 

 

Планирование производственных ра-

бот на нефтяных и газовых месторожде-

ниях. 

Организация производственных работ 

на нефтяных и газовых месторождениях. 

Обеспечение безопасности условий 

труда на нефтяных и газовых месторож-

дениях. 

Контроль производственных работ. 

1. Организация и управление работой первичных производственных подра-

зделений. 

2. Профилактические работы по обеспечению безопасности труда на нефтя-

ных и газовых месторождениях. 

3. Осуществление оперативного контроля выполнения производственных 

заданий. Обеспечение работы  скважин и других производственных объектов в 

соответствии с установленными технологическими режимами. 

 

 



4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Условия реализации рабочей программы учебной практики 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной и производственной практики предполагает 

наличие специального оборудования (указать по каждой учебно-производственной 

мастерской, лаборатории и пр.). 

Учебно-производственные лаборатории НИК:   

Технической механики, электротехники и электроники; материаловедения, повыше-

ния нефтеотдачи пластов. 

 

Учебно-производственные мастерские НИК: 

Слесарная. 

 

Оснащение: 

1. Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.): 

Сверлильный станок, слесарные верстаки.                                      

 

2. Инструменты и приспособления: 

Слесарные тиски, эл. дрель, ножовка по металлу, молоток, зубило, напильник, нако-

вальня, сверла, зенкеры, развертки и др.                       

 

3. Средства обучения (инструктивные /технологические карты, технические средства 

обучения): 

Технологические карты по изготовлению деталей – уголок оконный, циркуль разме-

точный, губки воротка, винт натяжной, савок. 

Инструкционные карты по изготовлению деталей, изделий – ножка правая разметоч-

ного циркуля, чертилка разметочная, бородок слесарный, кернер разметочный, уголок 

оконный. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения и/или препо-

давателями профессионального цикла. 

Производственная практика  проводится мастерами производственного обучения 

и/или преподавателями профессионального цикла. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой может осуществляться мастерами производствен-

ного обучения или преподавателями, имеющими  высшее профессиональное образование 

по профилю специальности, Мастера и преподаватели должны иметь опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, проходить обязательную ста-

жировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Для мастеров и преподавателей, осуществляющих руководство учебной практикой, 

направленной на освоение рабочей профессии, обязательно наличие квалификации по 

данной профессии на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено ОПОП и уровень профессио-

нального образования не ниже среднего. 
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4.2 Условия реализации рабочей программы производственной практики 

 

Требования к условиям проведения производственной практики по профилю 

специальности 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях ООО «РН-Юганскнефтегаз» на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/органи-

зацией, куда направляются обучающиеся. 

 

Общие требования к организации образовательного  процесса 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого про-

фессионального модуля. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные 

за обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 

1-го раза в 3 года.  

Мастера производственного обучения должны иметь уровень образования не ниже 

среднего профессионального по профилю специальности, проходить обязательную стажи-

ровку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Производственная практика, направленная на освоение рабочей профессии предпо-

лагает наличие у преподавателя/мастера уровня квалификации по данной рабочей профес-

сии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ОПОП по специальности. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики осуществляется руко-

водителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполне-

ния обучающимися видов работ. В результате освоения  учебной практики в рамках про-

фессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в виде вы-

полнения комплексной работы по результатом которой выставляется оценка, в виде экс-

пертной. В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служа-

щих» обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета и завершают обучение квалификационным экзаменом с присвоением тарифно-ква-

лификационного разряда по профессии «Оператор по добыче нефти и газа/Оператор по 

исследованию скважин». 

 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, приобретенный первоначальный опыт 

работы по видам профессиональной деятельности) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПМ 

01 
Проведение технологических  процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений 

УП 

01 

Определение физических свойств горных пород-

коллекторов нефти и газа 

Экспертная оценка 

по результатам 

прохождения 

практики, 

характеристика 

Определение состава и свойств пластовых флюидов 

Определение эффективности ре-жимов работы нефтяного 

месторождения 

Обоснование выбранного способа разработки нефтяного 

месторождения 

Выбор методов увеличения нефтеотдачи пластов и 

поддержания пластового давления 

ПМ 

03 
Организация деятельности коллектива исполнителей 

УП 

03 Знакомство с организацией работы структурного 

подразделения 

Зачёт по 

результатам 

прохождения 

практики 

ПМ 

04 
Выполнение работ по профессии Оператор по добыче нефти и газа/Оператор 

по исследованию скважин. 

УП 

04.01 

Разметка плоскостная Оценка по 

результату 

выполнения 

практических работ 

Рубка металла 

Правка металла 

Резка металла 

Гибка металла 

Опиливание 

Сверление отверстий 

Зенкование 

Зенкерование 

Развертывание отверстий 

Притирка деталей 

Нарезание резьбы 



37 

Клёпка 

Трубопроводные работы и арматура 

Сборки фланцевых соединений 

Установка уплотнений 

Сборка резьбовых и шпоночных соединений 

Сборка соединений с натягом 

Сбор подшипников качения и скольжения 

Сборка цепных и ременных передач 

УП 

04.02 

Замер при помощи глубинных лебедок глубины скважины, 

уровня жидкости и водораздела 

Экспертная оценка 

по результатам 

прохождения 

практики, 

характеристика 

Шаблонирование скважин с отбивкой забоя 

Подсчет глубины забоя, уровня жидкости 

Участие в проведении: замеров дебита нефти и газа, 

динамометрировании скважин, исследовании скважин 

глубинными приборами. 

Подсчет дебита скважин 

Профилактический осмотр исследовательских приборов и 

глубинных лебедок 
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5.2 Контроль и оценка результатов освоения производственной  практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляет-

ся преподавателем спец. дисциплин, руководителем практики назначенным приказам 

директора колледжа, в форме дифференцированного зачета. По завершению практики 

обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), Квалификационные 

испытания проводятся в форме выполнения практической квалификационной работы, 

содержание работы должно соответствовать  определенному  виду профессиональной 

деятельности, сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалифика-

ции. Для проведения квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав кото-

рой включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена оформляются 

протоколом.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому профес-

сиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается колледжем. 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разра-

ботки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы 

разработки и эксплуатации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных 

ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 

скважин. 

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору 

наземного и скважинного оборудования. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромы-

слового оборудования. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважин-

ного оборудования на стадии эксплуатации. 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопро-

мыслового оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документа-

цию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и 

организацию производственных работ на нефтяных и газовых место-

рождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда 

на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по 

добыче нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

Экспертная оценка 

по результатам 

прохождения 

практики, 

характеристика 

 

 


