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1. Паспорт программы практики 

 
1.1 Место учебной  и производственной (по профилю специальности)  

практики   в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

Программа учебной и производственной  практики разработана на основе 

федерального  государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений и рабочей программы 

профессионального модуля  Проведение технологических процессов 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений  
Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО                                                           

базовой подготовки в части освоения основного   вида профессиональной 

деятельности профессионального модуля Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

и соответствующих профессиональных компетенции:  

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 

 

 

1.2 Цели и задачи  практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля 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; 
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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; 
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- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

нефтегазодобывающей организации. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  

практики: 

Всего – 11 недель, 396 часов, из них; 

учебная практика 3 недели, 108 часов, 

производственная (по профилю специальности) практика 8 недель, 288 

часов, 

 

 

2. Результаты учебной практики 

 

       Результатом учебной и производственной (по профилю специальности) 

практик является освоение общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 
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Профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 и содержание программы учебной  практики 

 

3.1. Тематический план учебной и производственной (по профилю 

специальности) практики 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования 

разделов, МДК  

профессионального 

модуля 

Учебная 

практика

, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности) 

практика, 

часов 

Сроки 

проведения 

(семестр) 

ПК 1.1 – ПК 1.2 Раздел 1. Проведение 

мероприятий по 

разработке нефтяных и 

газовых 

месторождений 

МДК 01.01 Разработка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

72  На базе среднего 

общего 

образования – II 

семестр 

 

На базе  

основного 

общего 

образования – IV 

семестр 

ПК 1.2 – ПК 1.3 Раздел 2. Организация 

работ по эксплуатации 

нефтяных и газовых 

месторождений 

МДК 01.02 

Эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

36  На базе среднего 

общего 

образования – II 

семестр 

 

На базе  

основного 

общего 

образования – IV 

семестр 

ПК 1.2 – ПК 1.3 Раздел 2. Организация 

работ по эксплуатации 

 72: 

 

На базе среднего 

общего 
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нефтяных и газовых 

месторождений 

МДК 01.02 

Эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

образования – III 

семестр 

 

На базе  

основного 

общего 

образования – V 

семестр 

 

На базе среднего 

общего 

образования – IV 

семестр 

 

На базе  

основного 

общего 

образования – VI 

семестр 

ПК 1.4 – ПК 1.5 Раздел 3. Организация 

работ по подземному 

ремонту скважин 

МДК 01.02 

Эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

 216: 

 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

На базе среднего 

общего 

образования – V 

семестр 

 

На базе  

основного 

общего 

образования – 

VII семестр 

 

На базе среднего 

общего 

образования – VI 

семестр 

 

На базе  

основного 

общего 

образования – 

VIII семестр 

Итого  

 

108 288  
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3.2. Содержание практики 

 
 

 

 

Наименование тем МДК 

Учебная практика 

Виды работ Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно)  

Объем 

 часов 

МДК 01.01   концентрированно 72 

Тема 1.1 Физические свойства горных 

пород-коллекторов нефти и газа 

Определение типов горных пород. 

Определение пористости, проницаемости и 

гранулометрического состава горных 

пород. Определение механических  и 

тепловых свойств пород. 

К
о
н

ц
ен

тр
и

р
о
в
ан

н
о
  

6 

Тема 1.2 Состав и свойства пластовых 

флюидов 

Ознакомление с составом и свойствами 

пластовых флюидов. Определение 

контактов по замерам пластовых давлений. 

6 

Тема 1.4 Методы изучения разрезов 

скважин 

Составление корреляционных схем, 

нормального, типового и сводного 

разрезов. Построение структурных карт, 

геологических профилей и карт изобар. 

6 

Тема 1.5 Источники пластовой энергии и 

режимы работы нефтяных и газовых 

залежей 

Изучение типовых конструкций скважин.  

Определение видов гидродинамического 

несовершенства скважин 

6 

Тема 1.5 Источники пластовой энергии и 

режимы работы нефтяных и газовых 

залежей 

Определение природных режимов работы 

залежи. Определение дебитов скважин по 

промысловым данным. 

6 

Тема 1.7 Разработка нефтяных 

месторождений 

Изучение основных характеристик и 

показателей разработки. Выделение 

объекта и системы разработки. 

Определение системы разработки 

отдельных объектов 

6 

Тема 1.8 Разработка газовых и 

газоконденсатных месторождений 

Изучение основных положений и 

принципов разработки газовых и 

газоконденсатных месторождений. 

Изучение особенностей разработки 

6 
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газовых и газоконденсатных 

месторождений 

Тема 1.9 Проектирование процесса 

разработки 

Изучение процесса проектирования 

разработки месторождений нефти и газа. 

К
о
н

ц
ен

тр
и

р
о
в
ан

н
о
  

6 

Тема 1.10 Геолого-промысловый 

контроль при разработке нефтяных и 

газовых месторождений. 

Тема 1.11  Геофизические методы 

контроля технического состояния 

скважин. 

Тема 1.13 Нормы отбора нефти и газа из 

скважин и пластов 

Определение основных методов контроля 

за разработкой нефтяных и газовых 

залежей. Определение гидродинамических 

параметров, необходимых при 

исследовании скважин. Определение норм 

отбора нефти и газа из скважин и пластов 

6 

Тема 1.14 Поддержание пластового 

давления и методы увеличения 

нефтеотдачи пластов 

Определение условий эффективного 

применения методов ППД. Подбирать 

источники водоснабжения для ППД. 

Определение требований, предъявляемых 

к нагнетаемой воде 

6 

Тема 1.14 Поддержание пластового 

давления и методы увеличения 

нефтеотдачи пластов. 

Изучение методов повышения 

нефтеотдачи пластов. Определение 

факторов, влияющих на нефтеотдачу. 

6 

Тема 1.10 Геолого-промысловый 

контроль при разработке нефтяных и 

газовых месторождений. 

Выполнение геолого-промыслового 

контроля за нефтеотдачей. Оформление 

технологических документов. 

6 

   Итого 72  

МДК 01.02  концентрированно 36 

Тема 2.1 Общие сведения о строении и 

свойствах металлов и сплавов 

Тема 2.2. Строение, маркировка и 

классификация материалов и сплавов 

Знакомство с характеристиками различных 

видов чугунов; углеродистых и 

легированных сталей; цветных металлов 

 6 

Тема 2.4 Подготовка скважин к 

эксплуатации 

Ознакомление с видами колонных головок. 

 

 

6 
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Тема 2.4 Подготовка скважин к 

эксплуатации 

Ознакомление с устьевым оборудованием 

для освоения скважин 

К
о
н

ц
ен

тр
и

р
о
в
ан

н
о
  

6 

Тема 2.4 Подготовка скважин к 

эксплуатации 

Ознакомление с работами по подготовке 

скважины к эксплуатации 

 

6 

Тема 2.4 Подготовка скважин к 

эксплуатации 

Ознакомление с работами по опрессовке 

фонтанной арматуры 

6 

Тема 2.5 Вызов притока и освоение 

скважин 

Тема 2.6 Установление технологического 

режима работы скважины 

Ознакомление с работами по пуску 

скважины в эксплуатацию, замера дебита 

скважины, отбора проб из скважины. 

6 

   Итого 36 

 Производственная (по профилю специальности) практика  

 Виды работ Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно) 

Объем 

часов 

МДК 01.02    

Тема 2.8 Фонтанная эксплуатация 

скважин 

Тема 2.9 Газлифтная эксплуатация 

скважин 

Контроль результатов отбора проб и 

снятия параметров со скважин, 

находящихся в процессе вывода на 

технологический режим работы 

Р
ас

ср
ед

о
то

ч
ен

о
 

6 

Тема 2.8 Фонтанная эксплуатация 

скважин 

Тема 2.9 Газлифтная эксплуатация 

скважин  

 

Контроль соответствия работы 

эксплуатационных скважин цеха по 

добыче нефти и газа утвержденным 

технологическим режимам работы  

6 

Тема 2.10 Эксплуатация скважин, 

оборудованных штанговых 

скважинными насосными установками 

(ШСНУ) 

Тема 2.11 Эксплуатация скважин 

установками электрических погружных 

Изучение регламента УЭЦН, ШСНУ 6 
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центробежных насосов (УЭЦН) 

Тема 2.10 Эксплуатация скважин, 

оборудованных штанговых 

скважинными насосными установками 

(ШСНУ) 

Тема 2.11 Эксплуатация скважин 

установками электрических погружных 

центробежных насосов (УЭЦН) 

Осуществление объезда фондов скважин 

со снятием параметров под руководством 

работников ЦДНГ 

6 

Тема 2.11 Эксплуатация скважин 

установками электрических погружных 

центробежных насосов (УЭЦН) 

Проверка фланцевых соединений, 

крепежа, уплотнительных колец запорной 

арматуры 

6 

Темы 2.8 – 2.11 Ведение вахтового журнала. Заполнение 

журнала ежемесячного осмотра. 

Заполнение актов по различным видам 

работ 

6 

Тема 2.18. Системы сбора и 

внутрипромыслового транспорта нефти и 

газа 

Участие в обеспечении технически 

правильной организации приема нефти с 

месторождений, выполнения первичной 

подготовки нефти до 5 % обводненности 

на УПСВ 

Р
ас

ср
ед

о
то

ч
ен

о
 

6 

Тема 2.19 Измерение количества нефти, 

газа и воды по скважинам 

Тема 2.20 Сепарация нефти от газа 

Внешний осмотр и контроль за работой 

технологического и газового 

оборудования, насосов, печей и др. 

6 

Тема 2.18. Системы сбора и 

внутрипромыслового транспорта нефти и 

газа 

Тема 2.23 Нефтяные резервуары и 

насосные станции. 

Ознакомление с технологической схемой 

нефтепарка. 

6 

Тема 2.22 Подготовка нефти. Ведение учета работы оборудования и 

аппаратов УПСВ 

6 

Тема 2.21 Промысловые трубопроводы Участие в контроле соблюдения 

параметров технологических процессов, 

оперативного выявления и устранения 

6 
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причин их нарушения 

Темы 2.18 – 2.24 Участие совместно с ИТР в обеспечении 

соблюдения режимов работы и 

эксплуатации технологического 

оборудования и аппаратов согласно 

графикам ППР 

6 

Тема 2.15 Химические методы 

увеличения производительности скважин 

Формирование отчетов о выполненных 

работах по соляно-кислотным обработкам, 

замерам дебита жидкости нефтяных 

скважин 

 6 

Тема 2.14 Механические методы 

увеличения производительности скважин 

Участие в подготовительных работах по 

осуществлению гидроразрыва пласта 

 

6 

Тема 2.14 Механические методы 

увеличения производительности скважин 

Участие в подготовительных работах по 

осуществлению перфорации скважин 

6 

Тема 3.1 Осложнения в работе 

фонтанных и газлифтных скважин 

 

Разработка и контроль выполнения 

операторами по добыче нефти и газа 

графиков промывки нефтепроводов 

нефтяных скважин от асфальто-смолистых 

отложений 

Р
ас

ср
ед

о
то

ч
ен

о
 

6 

Тема 3.2 Добыча нефти в осложненных 

условиях с применением ШСНУ 

Анализ параметров и контроль за работой 

скважин, оборудованных телемеханикой 

6 

Тема 3.2 Добыча нефти в осложненных 

условиях с применением ШСНУ 

Определение неполадок в работе скважин, 

оборудованных ШСНУ 

6 

Тема 3.3 Эксплуатация скважин, 

оборудованных УЭЦН в осложненных 

условиях 

Анализ причин отказов УЭЦН в 

эксплуатационных скважинах, принятие 

решений по снятию УЭЦН с заклинов, 

опрессовки лифта НКТ, промывки УЭЦН 

6 

Тема 3.5 Образование гидратов и методы 

борьбы с ними 

Тема 3.6 Образование отложений 

неорганических солей и методы их 

Участие в контроле соблюдения 

параметров технологических процессов, 

оперативного выявления и устранения 

причин их нарушения 

6 
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предупреждения 

Тема 3.7 Защита от коррозии 

нефтепромыслового оборудования 

Испытание трубопровода на 

герметичность. 

 

6 

Тема 3.6 Образование отложений 

неорганических солей и методы их 

предупреждения 

Участие в обеспечении выполнения 

плановых заданий по подготовке нефти.  

6 

Все темы Рациональное распределение 

производственных заданий рабочим смены 

в соответствии с утвержденными планами 

и графиками 

6 

Все темы Принятие участия в разработке и 

внедрении рациональных и безопасных 

технологических процессов, направленных 

на облегчение и оздоровление условий 

труда, снижение и устранение вредных 

производственных факторов.  

6 

Все темы Ежедневное участие в проведении первого 

этапа контроля  проверки состояния 

рабочих мест, исправности оборудования, 

приспособлений и инструментов 

6 

Все темы Сбор материала для курсового проекта по 

геологическому разделу 

 

6 

Все темы Сбор материала для курсового проекта по 

технико-технологическому разделу 

 

6 

Все темы Сбор материала для курсового проекта по 

охране труда 

 

6 

Все темы Сбор материала для курсового проекта по 

экологической безопасности предприятия 

 

6 
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Все темы Сбор материала для курсового проекта по 

пожарной безопасности предприятия 

 

 

6 

Тема 3.8 Подготовка скважин к ремонту Обеспечение надлежащей организации 

рабочих мест (рациональное размещение 

материалов, деталей, инструментов, 

запасных частей, их хранение).  

Р
ас

ср
ед

о
то

ч
ен

о
 

6 

Тема 3.8 Подготовка скважин к ремонту Организация проведения 

подготовительной работы на 

скважинах/объектах цеха по добыче нефти 

и газа при передаче их в ремонт 

подрядным организациям, согласно 

заключенным Обществом договорам, 

оформление актов приёма-сдачи скважин.  

6 

Тема 3.10 Технология капитального 

ремонта скважин 

Шаблонирование труб.  

 

6 

Тема 3.10 Технология капитального 

ремонта скважин 

Участие в работах по расстановке 

оборудования 

12 

Тема 3.8 Подготовка скважин к ремонту 

Тема 3.12 Обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной деятельности 

Замер плотности жидкости глушения 6 

Тема 3.10 Технология капитального 

ремонта скважин 

Подготовка инструмента и оборудования 

перед СПО; 

 

6 

Тема 3.10 Технология капитального 

ремонта скважин 

Тема 3.11Оборудование и инструмент 

для подземного ремонта скважин 

Наблюдение и участие в подготовке 

предложений (мероприятий) для 

составления планов-заказов на 

капитальный ремонт оборудования 

6 

Тема 3.10 Технология капитального 

ремонта скважин 

Участие в работе по спуску и подъему 

труб; 

6 
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Тема 3.11Оборудование и инструмент 

для подземного ремонта скважин 

 

Тема 3.10 Технология капитального 

ремонта скважин 

Свинчивание-развинчивание труб; 

 

6 

Тема 3.8 Подготовка скважин к ремонту 

 

Замер количества доливаемой жидкости; 

 

6 

Тема 3.9 Технология текущего ремонта 

скважин 

Тема 3.11Оборудование и инструмент 

для подземного ремонта скважин 

Определение веса подвески по ГИВ-6; 

 

6 

Тема 3.10 Технология капитального 

ремонта скважин 

Участие в работах по ликвидации аварий; 

 

6 

Тема 3.10 Технология капитального 

ремонта скважин 

Участие под руководством ИТР в 

составлении заявок на необходимые 

материалы и инструменты, своевременное 

получение и контроль их рационального 

использования  

6 

Тема 3.12 Обеспечение безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за разработкой 

технологической документации 

(технологических карт, регламентов и др.) 

предусмотрении в них мер безопасности, а 

также безопасных способов выполнения 

операций с указанием оборудования, 

оснастки, оградительных и других 

защитных устройств 

12 

Темы 3.8 – 3.11 Участие в оформлении и ведении 

оперативно-технической документации, 

оборудования, учета наличия, 

технического состояния и движения 

оборудования. 

12 

   Итого 288 
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4. Условия организации и поведения практики 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

В образовательном  учреждении по каждой реализуемой специальности 

предусматривается следующая основная  документация по практике: 

- положение  об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена СПО; 

- программа учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики; 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

- приказ о распределении студентов по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график защиты отчётов по практике. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчёта, свидетельствующего о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического  опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

По результатам  производственной (по профилю специальности) 

практики студент должен составить отчёт. Отчёт должен состоять из 

письменного отчёта о выполнении работ и приложений к отчёту, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического  опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика от руководителя организации, 

участвующей в проведении практики и дневник, отражающий ежедневный 

объём выполненных работ. Студент в один из последних дней практики 

защищает отчёт по практике на базе организации, участвующей в проведении 

практики. 

 

4.2. Требования к материально – техническому обеспечению 

практики 

 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных 

кабинетов «Геологии»; «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности», лаборатории «Материаловедения». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Геологии»: 

- геологические карты РФ; 

- учебные геологические карты; 
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- тектонические карты РФ; 

- карты полезных ископаемых; 

- малые атласы руководящих окаменелостей организмов; 

- коллекции важнейших породообразующих минералов, горных пород, 

руководящих окаменелостей организмов, горючих ископаемых; 

- приборы и аппаратура; 

- учебные обучающие фильмы на CD и DVD дисках; 

- наглядные пособия (планшеты, стены, плакаты). 

 

     Оборудование кабинета «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

- компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 

документации. 

 

     Оснащение лаборатории «Материаловедение»: 

- приборы для измерения твердости по Бринеллю и Роквеллу; 

- микроскопы для изучения микроструктуры сплавов; 

- машина контактной сварки МТР-1420; 

- токарный станок; 

- печь электрическая;  

- микрошлифы сталей, чугунов, цветных сплавов. 

Стенды:   

- термическая  и  химико-термическая  обработка  металла; 

- физические  свойства  металлов; 

- эксплуатационные  свойства  металлов 

- инструментальные  материалы; 

- неметаллические  материалы; 

- чугуны; 

- коррозия  металлов; 

- пайка  металлов; 

- прокатное  производство; 

- диаграмма  состояния  железоуглеродистых  сплавов; 

Комплект  наглядных  пособий  по  темам:  

- диаграмма  состояния  железоуглеродистых  сплавов; 

- чугуны; углеродистые  стали; сплавы  цветных  металлов. 

 

       

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) предполагает прохождение практики на современных 
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предприятиях по добыче нефти и газа: ООО  «РН - Ставропольнефтегаз», ООО 

Сервисная компания «Борец», ООО «Ставропольский КРС». 

 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Рекомендуемая литература  
 

Основные источники:  
 
 

1. Вяхирев Р.И. Гриценко А.И. Тер-Саркисов P.M. Разработка и эксплуатация  

газовых месторождений. 2002. – 427 с. 

2. Габриэлянц Г.А. Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений. - М.: «Недра», 2000. – 356 с. 

3. Дорошенко Е.В., Покрепин Б.В., Покрепин Г.В. Специалист по ремонту 

нефтяных и газовых скважин. – Волгоград.: «Ин-Фолио», 2009. – 288 с. 

4. Ивановский В.Н., Даринцев В.И., Каштанов В.С. и др. Нефтепромысловое 

оборудование. – М.: «ЦентрЛитНефтеГаз», 2006. – 720 с. 

5. Кибиров М.М. Сбор, промысловая подготовка продукции скважин. – М.: 

ООО «Недра – Бизнесцентр», 2004. – 348 с. 

6. Лутошкин Г. С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды. – М.: ООО  ТИД  

«Альянс», 2005. – 387 с. 

7. Лутошкин Г.С., Дунюшкин И.И. Сборник задач по сбору и подготовке 

нефти, газа и воды на промыслах. – М.: ООО ИД «Альянс», 2007. – 135 с. 

8. Лысенко В.Д., Грайфер В.И. Разработка малопродуктивных нефтяных 

месторождений. – М.: ООО «Недра – Бизнесцентр», 2001. – 345 с. 

9. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. – М.: ФГУП «Нефть и газ» РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007. – 826 с. 

10. Мищенко И.Т. Расчеты при добыче нефти и газа. – М.: «Нефть и газ» РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008.- 296 с. 

11. Мирзаджанзаде А.Х., Кузнецов О.Л., Басниев К.С., Алиев З.С. Основы 

технологии добычи газа. - М.: ОАО «Издательство «Недра», 2003. – 329 с. 

12. Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях. – М.: ООО 

«Недра – Бизнесцентр», 2000. – 412 с. 

13. Справочник по добыче нефти / Андреев В.В., Уразаков К.Р., Далимов В.У. и 

др.: - ООО «Недра – Бизнесцентр», 2000. – 374 с. 

14. Сбор и подготовка нефти и газа/ Земенков Ю.Д., Маркова Л.М., Прохоров 

А.Д. и др. – М.: «Академия», 2009. – 160 с. 

15. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти – М.: ООО ИД «Альянс», 

2009. – 510 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Абрикосов И.Х., Гутман И.С. «Общая, нефтяная и нефтепромысловая 

геология», - М.: «Недра», 1974. – 395 с. 

2. Бараз В. И. Сбор, подготовка и транспортирование нефтяного газа. – М.: 

Недра. 1987. – 210 с. 

3. Бердин Т.Г. Проектирование разработки нефтегазовых месторождений 

системами горизонтальных скважин. - М.: 000 "Недра-Бизнесцентр", 2001. – 

286 с. 

4. Бухаленко Е. И. Нефтепромысловое оборудование. Справочник. – М.: 

Недра. 1990. – 360 с. 

5. Головский И.П., Спутник нефтегазопромыслового геолога. - М.: Недра, 

1989. – 383 с. 

6. Желтов Ю.П. Разработка   нефтяных   месторождений.  - М.:  ОАО  

"Издательство "Недра", 1998. – 320 с. 

7. Ковалев Н.И, Черников В.С., Чесноков Г.И. Глубинно-насосный способ 

добычи нефти. -  Нефтекумск.: Роснефть-Ставропольнефтегаз, 2001 – 288с. 

8. Медведев В. Ф. Сбор и подготовка нефти и газа. – М.: Недра, 1986. 

9. Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Ермолаев А.И. Выбор способа эксплуатации 

скважин нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. – М.: 

ФГУП «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005. – 448 с. 

10. Покрепин Б. В. Сбор и подготовка скважинной продукции. Курс лекций. – 

М.: ГУ УМК по горному, нефтяному и энергетическому образованию, 2000. 

- 248 с. 

11. Рассохин С.Г. Оператор по добыче нефти и газа, ООО «Недра – 

Бизнесцентр», 2005. – 237 с. 

12. Справочник по добыче нефти/В.В. Андреев, К.Р. Уразаков,   В.У. Далимов и 

др.;   Под   ред. К.Р. Уразакова. 2000. - 374 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.nqlib.ru – портал научно-технической информации 

oilundustry.ru журнал «Нефтяное хозяйство» 

 

4.4. Требования к руководителям практики 
 

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Проведение технологических процессов 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» и 

специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» с опытом деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

http://www.nqlib.ru/
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Требования к руководителям практики от организаций: 

наличие высшего профессионального образования по профилю 

специальности и наличие практического опыта по профилю не менее 3 лет; 

умение оказывать квалифицированную помощь учащимся и давать 

профессиональные наставления; обеспечивать безопасные условия труда. 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Контролировать и соблюдать 

основные показатели разработки 

месторождений 

 

- обработка геологической 

информации о месторождении в 

соответствии с; 

- выбор способов разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений в соответствии с; 

- расчет показателей разработки в 

соответствии с режимом работы 

месторождения; 

 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

- тестирования; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по учебной 

и 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Экспертная оценка 

действия на 

практике анализа 

(самоанализа) 

деятельности, 

решения 

конкретных 

ситуаций в период 

Контролировать и поддерживать 

оптимальные режимы разработки и 

эксплуатации скважин 

 

- проведение исследования 

нефтяных и газовых скважин и 

пластов; 

- качество использования 

результатов исследования скважин 

и пластов; 

- выбор геолого-технического 

мероприятия по поддержанию и 

восстановлению 

работоспособности скважин; 

- качество подготовки скважины к 

эксплуатации; 

- качество установления 

технологического режима работы 

скважины и ведение контроля за 

ним; 
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Предотвращать и ликвидировать 

последствия аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых 

месторождениях 

 

- точность и скорость ликвидации 

последствий аварийных ситуаций; 

- качество предотвращения 

аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях; 

- качество борьбы с осложнениями 

в работе нефтяных и газовых 

скважин. 

производственной 

практики. 

 

Экзамены по 

окончанию 

изучения МДК. 

 

Защита курсового 

проекта. Проводить диагностику, текущий и 

капитальный ремонт скважин 

 

- точность и скорость выявления и 

устранения причин, вызывающих 

нарушение работы скважин; 

- решение ситуативных задач по 

технологии текущего и 

капитального ремонта скважин; 

- качество проведения 

технологических процессов 

подземного ремонта скважин; 

- определение видов текущего и 

капитального ремонта скважин; 

- выбор технологического 

оборудования и инструмента; 

- расчеты параметров и выбор 

оборудования и инструмента для 

подземного ремонта скважин в 

зависимости от условий ремонта и 

конструкции скважинного 

оборудования. 

Принимать меры по охране 

окружающей среды и недр 

 

- точность и скорость 

использования экобиозащитной 

техники; 

- качество защиты окружающей 

среды от техногенных воздействий 

производства; 

- качество использования эколого-

правового режима охраны недр. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 своевременное выполнение 

заданий, проектов, отчетов; 

 выполнение дополнительных 

заданий; 

 участие в предметных 

конкурсах, олимпиадах, в работе 

студенческого научного общества 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 
Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- самостоятельный поиск 

информации по выбору 

оптимального режима работы 

скважины; 

- самостоятельная постановка 

целей при решении 

профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- выполнение  технологических 

операций по контролю режима 

разработки и эксплуатации 

месторождения;   

- подбор оптимального режима 

эксплуатации скважины в 

соответствии с характеристиками 

месторождения;  

 - выполнение технологических 

операций по предотвращению 

осложнений в работе скважины  в 

соответствии с условиями работы 

оборудования; 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 самостоятельное нахождение и 

использование информации при 

разработке и эксплуатации 

нефтяных и газовых 

месторождений;  

- использование 

профессиональных сайтов 

http://www.bur.oilru.ru/ 

http://www.mirnefti.ru/,  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- применять компьютерные 

технологии при проведении 

технологических процессов 

разработки и эксплуатации 

http://www.mirnefti.ru/
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нефтяных и газовых 

месторождений. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с командой при 

выполнении групповых заданий; 

 участие в планировании, 

организации  групповой работы; 

 своевременное выполнение 

обязанностей в соответствии с 

ролью в группе. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 проявление ответственности за 

работу членов команды и 

результат выполнения заданий; 

 анализ и устранение ошибок,  

причин нерезультативности 

работы; 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

 инициатива в получении 

информации о новых методах 

увеличения производительности 

скважин;  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- поиск новых методов 

увеличения нефтеотдачи пластов. 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной деятельности 

 решение профессиональных 

задач в условиях исполнения 

воинского долга. 

 

6 Структура отчёта по учебной и производственной (по профилю 

специальности) практики 

 

     Отчёт – это индивидуальная (личная) работа студента и он является 

результатом работы студента за время практики.  

Отчёт по практике является учебным документом и оформляется в 

соответствии с действующим в колледже Положением по практике. Некоторые 

требования к оформлению отчёта прилагаются в методических указаниях по 

оформлению отчета по учебной практики. 

Отчёт по учебной практике по МДК 01.01 Разработка нефтяных и газовых 

месторождений состоит из следующих разделов: 
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- Введение; 

- Общие сведения о разработки месторождения (виды разработки. объекты 

разработки, стадии разработки); 

- Индивидуальное задание; 

- Охрана труда; 

- Литература. 

Ниже прилагается перечень тем для выполнения индивидуального задания: 

 

Индивидуальные задания по УП. 00 МДК 01.01 «Разработка нефтяных и 

газовых месторождений» 

1. Назначение и классификация метода увеличения нефтеотдачи пластов 

2. Понятие о породах-коллекторах и покрышках. 

3. Нефте- и водонасыщенность коллекторов.  

4. Назначение скважин и их конструкции. 

5. Механизм вытеснения нефти из пласта. 

6. Потенциальные возможности увеличения нефтеотдачи пластов. 

7. Молекулярно-поверхностные свойства системы «нефть-газ-вода-порода». 

8. Основные условия эффективного применения ППД. 

9.  Физико-механические методы повышения нефтеотдачи. 

10. Критерии подбора объектов воздействия для повышения нефтеотдачи. 

11. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов. 

12. Особенности построения структурных карт продуктивного пласта. 

13. Составление корреляционных схем. 

14. Показатели нефтеотдачи пластов.  

15. Выделение коллекторов в однородных и неоднородных продуктивных 

пластах. 

16. Составление типового и сводного разрезов. 

17. Методы увеличения нефтеотдачи пластов. 

18. Корреляция разрезов скважин. 

19. Состояние углеводородных газожидкостных систем при изменении 

давления и температуры. 

20. Отбор проб пластовой нефти. 

21. Понятие о термодинамических методах исследования скважин. 

22. Газовые методы повышения нефтеотдачи пластов. 

23. Тепловые методы повышения нефтеотдачи. 

24. Показатели нефтеотдачи пластов.  

25. Газоотдача и конденсатоотдача пластов. 



 27 

26.  Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и газовых 

месторождений 

27. Вибросейсмическое воздействие на пласт. 

28. Критерии подбора объектов воздействия для повышения нефтеотдачи. 

29. Виды гидродинамического несовершенства скважин. 

30. Нефтеотдача при различных режимах эксплуатации скважин. 

 

Отчёт по учебной практике по МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных  и 

газовых месторождений состоит из следующих разделов: 

 

- Введение; 

- Общие сведения о строении и свойствах металлов и сплавов; 

- Конструкция скважины; 

- Индивидуальное задание; 

- Охрана труда 

- Литература 

Ниже прилагается перечень тем для выполнения индивидуального задания: 

 

Индивидуальные задания по УП. 01 МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

1. Устьевое оборудование для освоения скважин 

2. Колонные головки 

3. Состав бурильной колонны 

4. Запорная арматура трубопроводов (задвижки) 

5. Запорная арматура трубопроводов (краны) 

6. Запорная арматура трубопроводов (вентили) 

7. Предохранительные клапаны 

8. Импульсно-предохранительные устройства 

9. Мембранные предохранительные устройства 

10. Перепускные клапаны  

11. Регуляторы давления 

12. Газонефтеводопроявления при бурении скважин 

13. Крепление скважин обсадными колоннами 

14. Цементирование обсадных колонн 

15. Опробывание и испытание пластов 

16. Вызов притока при помощи воздушной подушки 
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17. Вызов притока с использованием пусковых клапанов 

18. Освоение скважин азотом 

19. Классификация конструкционных материалов 

20. Металлические материалы 

21. Конструкция скважины 

22. Железоуглеродистые сплавы 

23. Цветные сплавы 

24. Типовые технологические схемы освоения скважины 

 

Отчёт по производственной (по профилю специальности) практике по 

МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных  и газовых месторождений состоит из 

следующих разделов: 

 - Введение; 

- Краткая геологическая характеристика месторождения; 

- Индивидуальное задание; 

- Охрана труда; 

- Литература. 

Ниже прилагается перечень тем для выполнения индивидуального задания: 

 

Индивидуальные задания по ПП. 01 МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений (2 курс) 

 

1. Технология фонтанной эксплуатации 

2. Технология газлифтной эксплуатации 

3. Методы снижения пускового давления газлифтной скважины 

4. Периодическая эксплуатация газлифтных скважин 

5. Эксплуатация скважин с применением ШСНУ 

6. Подбор оборудования и оптимизация работы ШСНУ 

7. Эксплуатация малодебитных скважин, оборудованных ШСНУ  

8. Эксплуатация скважин с применением УЭЦН 

9. Подбор УЭЦН к скважине 

10. Винтовые штанговые насосы 

11. Эксплуатация скважин установками ЭДН  

12. Эксплуатация скважин гидропоршневыми насосными установками 

13. Эксплуатация газовых скважин 

14. Методы увеличения производительности скважин 

15. Технология проведения гидроразрыва пласта 
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16. Технология проведения многократного ГРП 

17. Технология проведения гидропескоструйной перфорации 

18. Термокислотная обработка скважин 

19. Торпедирование скважин 

20. Виброобработка скважин 

21. Химические реагенты для кислотных обработок 

22. Соляно-кислотная обработка 

23. Глинокислотная обработка 

24. Тепловая обработка скважин 

25. Виды сепараторов 

26. Современные системы сбора нефти 

27. Системы сбора газа 

28. Обезвоживающие и обессоливающие установки 

29. Резервуары 

30. Подготовка газа на промысле 

31. Промысловые трубопроводы 

32. Водоснабжение нефтедобывающих предприятий 

 

Индивидуальные задания по ПП. 01 МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений (3 курс) 

 

1. Осложнения в работе фонтанных скважин 

2. Осложнения в работе газлифтных скважин 

3. Влияние песка и газа на работу штангового насоса 

4. Влияние газа на работу штангового насоса 

5. Влияние газа на работу УЭЦН 

6. Изоляционные работы в скважине 

7. Осложнения в работе газовых скважин 

8. Образование гидратов и методы борьбы с ними  

9. Ремонтно-исправительные работы  

10.Защита от коррозии нефтепромыслового оборудования 

11.Текущий ремонт скважины, оборудованной ШСНУ 

12.Текущий ремонт скважины, оборудованной УЭЦН 

13.Образование отложений неорганических солей и методы их 

предупреждения 

14.Цементирование скважин 

15.Ликвидация смятия эксплуатационных колонн 



 30 

16.Организация спуско-подъемных операций  

17.Оборудование для ловильных работ 

18.Удаление песчаных пробок с забоя скважины 

19.Забуривание второго ствола  

20.Цементирование скважин 

21.Опробывание пластов 

22.Операции по ликвидации скважин 

23.Подъемные агрегаты для ремонта скважин 

24.Борьба с отложениями парафина в насосных скважинах 

25.Подготовительные работы при ремонте скважин 
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Специальность 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

 

(Ф.И.О. студента)_____________________________________________________ 

 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

Сроки практики: с ____по_______201__ г. 

 

Отчет защищен с оценкой _______________ 

Дата защиты «___»_______201___г. 

 

Руководитель ПМО _________________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от колледжа____________________________________                                                                                                                                               

                                                                            (Ф.И.О.) 
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                  ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Министерство образования и молодежной политики  

Ставропольского края 

 

ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж» 
 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.01 Проведение технологических  процессов  

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

 

 

МДК 01.02. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

 

 

Студента  ____ курса      группы ______ 

 

Специальность 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

 

(Ф.И.О. студента)_____________________________________________________ 

 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

Сроки практики: с ____по_______201__ г. 

 

Отчет защищен с оценкой ____________     Дата защиты «___»_______201___г. 

 

 

Руководитель ПМО _________________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от колледжа____________________________________                                                                                                                                               

                                                                            (Ф.И.О.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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Министерство образования и молодежной политики  

Ставропольского края 

 

ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж» 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.01 Проведение технологических  процессов  

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 
 

МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

 

 

Студента  ____ курса      группы ______ 

 

Специальность 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

 

(Ф.И.О. студента)_____________________________________________________ 

 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

 

Сроки практики: с ____по_______201__ г. 

 

Отчет защищен с оценкой ____________     Дата защиты «___»_______201___г. 

 

 

Руководитель ПМО _________________________________________________ 

                                                                           (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от колледжа____________________________________                                                                                                                                               

                                                                            (Ф.И.О.) 
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