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АННОТАЦИЯ

к рабочей программе профессионального модуля

ПМ. 01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых
месторождений

1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы
в структуре ППССЗ
Профессиональный  модуль  ПМ.  01  Проведение  технологических  процессов  разработки  и

эксплуатации  нефтяных  и  газовых  месторождений  в  составе  ППССЗ  включен  в
профессиональный цикл и относится к обязательной части государственного образовательного
стандарта указанной специальности.

2. Цель изучения дисциплины
В результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен  освоить  общие  и
профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать  типовые 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, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за 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.

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели 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 месторождениях.
ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин.



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

3. Структура профессионального модуля
Профессиональный модуль изучается на 1, 2 и 3 курсах - на базе среднего общего образования,

и  на  2,  3  и  4  курсах  -  на  базе  основного общего образования.  Изучение  профессионального
модуля предполагает освоение материала в объеме 1806 ак.  часов, В том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 940 часов; самостоятельной работы обучающегося
– 470 часов; учебной и производственной практики – 396 часов.

4. Основные образовательные технологии
Лекции, лабораторные и практические занятия, выполнение курсового проекта, самостоятельная
работа  студентов по изучению теоретических вопросов и выполнению практических заданий,
тестирование, контрольные работы, выступление с сообщениями.

5. Требования  к результатам освоения дисциплины
В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
профессионального  образования  государственные  требования  определяют:  по  окончании
изучения профессионального модуля студент должен:

иметь практический опыт: 
- контроля за основными показателями разработки месторождений;
- контроля и поддержания оптимальных режимов разработки и эксплуатации скважин;
-  предотвращения  и  ликвидации  последствия  аварийных  ситуаций  на  нефтяных  и  газовых
месторождениях;
- проведение диагностики, текущего и капитального ремонта скважин;
- проведение технологического монтажа, демонтажа оборудования для ремонта скважин;
- защиты окружающей среды и недр от техногенных воздействий производства;

уметь:
- определять свойства конструкционных и строительных материалов, горных пород и грунтов,
осуществлять их выбор при сооружении и ремонте трубопроводов и хранилищ;
- обрабатывать геологическую информацию о месторождении;
- обосновывать выбранные способы разработки нефтяных и газовых месторождений;
- проводить анализ процесса разработки месторождений;
- использовать средства автоматизации технологических процессов добычи нефти и газа;
- проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пластов;
- использовать результаты исследования скважин и пластов;
-  разрабатывать  геолого-технические  мероприятия  по  поддержанию  и  восстановлению
работоспособности скважин;
- готовить скважину к эксплуатации;
- устанавливать технологический режим работы скважины и вести за ним контроль;
- выявлять и устранять причины, вызывающие нарушение работы скважины;
- контролировать соблюдение технологических процессов подземного и капитального ремонта
скважин;
- использовать экобиозащитную технику;

знать:
-  строение  и  свойства  материалов,  их  маркировку,  методы  исследования;  классификацию
материалов, металлов и сплавов; основы технологических методов обработки материалов;
- геофизические методы контроля технического состояния скважины;



- требования рациональной разработки нефтяных и газовых месторождений;
- технологию сбора и подготовки скважинной продукции;
- нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов;
- методы воздействия на пласт и призабойную зону;
- способы добычи нефти;
-  проблемы  в  скважине:  пескообразование,  повреждение  пласта,  отложение  парафинов,
эмульгирование нефти в воде и коррозию;
- средства автоматизации технологических процессов добычи нефти и газа; 
- комплекс работ при текущем и капитальном ремонте скважин;
- технологию текущего и капитального ремонта скважин;
- оборудование для подземного и капитального ремонта скважин;
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности;
-  правовые,  нормативные  и  организационные  основы  охраны  труда  в  нефтегазодобывающей
организации.

6. Форма контроля
В качестве форм контроля используются:

- по ПМ.01 – в 6-м (8-м) семестре – экзамен квалификационный;

- по МДК 01.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений» - во 2-м (4-м) семестре экзамен;

- по МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» - во 2-м (4-м), 4-м (6-м) и 5-м
(7-м) семестрах – дифференцированный зачет, в 6-м (8-м) экзамен;

- по учебной практике УП.01.01 – во 2-м (4-м) семестре - дифференцированный зачет;

- по учебной практике УП. 01.02 – во 2-м (4-м) семестре - дифференцированный зачет;

- по производственной практике ПП.01.02 – в 6-м (8-м) семестре - дифференцированный зачет.

      В скобках указаны семестры для обучающихся на базе основного общего образования.


	АННОТАЦИЯ

