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1. Паспорт программы практики 

 
1.1 Место учебной  и производственной  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  Эксплуатация 

нефтегазопромыслового  оборудования 
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 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового  оборудования и соответствующих 

профессиональных компетенции:  

 

1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования. 

2. Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования. 

3. Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного 

оборудования на стадии эксплуатации. 

4. Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования. 

5. Оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 

1.2      Цели и задачи  практики и требования к результатам освоения  

иметь практический опыт:  

- выбора наземного и скважинного оборудования; 

- технического обслуживания бурового оборудования и инструмента и 

оборудования для эксплуатации нефтяных и газовых скважин;  

- контроля за рациональной эксплуатацией оборудования; 

- текущего и планового ремонта нефтегазопромыслового оборудования; 

 

уметь: 

- производить расчеты требуемых физических величин в соответствии с 

законами и уравнениями термодинамики и теплопередачи; 
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- определять физические свойства жидкости; выполнять гидравлические 

расчеты трубопроводов; 

- подбирать комплекты машин, механизмов, другого оборудования и 

инструмента, применяемого при добыче, сборе и транспорте нефти и газа, 

обслуживании и ремонте скважин; 

- выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования; 

- проводить профилактический осмотр оборудования;  

- выполнять основные слесарные  работы при ремонте и обслуживании 

нефтегазопромыслового оборудования; 

-  пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами 

при выполнении слесарных работ при ремонте и обслуживании 

нефтегазопромыслового оборудования. 

 

знать: 

- основные понятия, законы и процессы термодинамики и теплопередачи; 

методы расчета термодинамических и тепловых процессов; классификацию, 

особенности конструкции, действия и эксплуатации котельных установок, 

поршневых двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и теплосиловых 

установок; 

- основные физические свойства жидкости; общие законы и уравнения 

гидростатики и гидродинамики, методы расчета гидравлических 

сопротивлений движущейся жидкости; 

- методы расчета по выбору оборудования и установлению оптимальных 

режимов его работы; 

- методы и правила монтажа, принцип работы и эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования и инструмента; 

- технологические операции по техническому обслуживанию наземного 

оборудования и подземному ремонту скважин; 

- меры предотвращения всех видов аварий оборудования. 

- виды слесарных работ и технологию их выполнения при ремонте 

обслуживании нефтегазопромыслового оборудования; 

-    принципы организации слесарных работ при ремонте и осмотре 

нефтегазопромыслового оборудования; 

-    устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 

приборов, используемых при выполнении слесарных работ при ремонте и 

осмотре нефтегазопромыслового оборудования. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  

практики: 

Всего – 5 недель,      180 часов, из них; 

учебная практика     36 часов, 

производственная (по профилю специальности) практика 4 недели, 144 

часа, 

 

2. Результаты учебной  и производственной практики 

 

       Результатом учебной и производственной (по профилю специальности) 

практик является освоение общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенциями (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять основные технологические расчеты по выбору 

наземного и скважинного оборудования 

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

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 

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 
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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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                                                             3. Структура и содержание программы учебной и производственной практики 

                                                     3.1. Тематический план и содержание учебной производственной  практики 

 

 

 

Наименование тем МДК 

Учебная практика 

Виды работ Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно)  

Объем 

 часов 

МДК 02.01   концентрированно 36 
Тема 1.7  Оборудование для фонтанной эксплуата-

ции скважин 
Инструктаж по технике безопасности при 

слесарных работах. Организация рабочего 

места. Работа в слесарной мастерской. Разметка. 

Рубка, правка и резка металлов. Опиливание 

металлов. 

К
о
н

ц
ен

тр
и

р
о
в
ан

н
о
  

6 

Тема 1.8 Оборудование для штанговой скважинной 

насосной эксплуатации 
Ознакомление с напильниками и их видами. 

Шабровка. Виды шаберов. Приемы шабрения. 

Сверление, зенкование, развертывание.  

6 

Тема 1.9 Оборудование для  бесштанговой  эксплуа-

тации скважин 
Приемы нарезания резьбы. Основные типы 

резьбы. Инструменты для нарезания резьбы. 

Нарезание резьбы на трубах. Клепка. 

6 

Тема 1.10 Оборудование для газлифтной эксплуата-

ции скважин 
Виды заклепочных соединений. Паяние, 

лужение. Флюсы. 

6 

Тема 1.11 Оборудование для сбора и подготовки про-

дукции добывающих скважин 

 

Инструменты для паяния. Техника безопасности 

при паянии. 

6 

Тема 1.12 Оборудование для подземного ремонта 

скважин 
Инструменты для опиливания.  Виды и приемы 

опиливания, инструменты для сверления. 

6 

Итого 36 часов 

 



 9 

Наименование тем МДК Производственная практика 

МДК 02.01 Виды работ Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно) 

Объем часов 

72 

Тема 2.2 Предотвращение и устранение аварий 

нефтепромыслового оборудования 

Введение. Прохождение инструктажа  по ТБ перед 

прохождением практики 

рассредоточено 6 

Тема 1.10 Оборудование для газлифтной 

эксплуатации скважин 

Внешний осмотр и проверка состояния оборудования устья  

газлифтных скважин. 

рассредоточено 6 

Тема 1.8 Оборудование для штанговой скважинной 

насосной эксплуатации 

Внешний осмотр и проверка состояния оборудования устья 

штанговых скважинных насосных установок 

рассредоточено 6 

Тема 1.8 Оборудование для штанговой скважинной 

насосной эксплуатации 

Смена ремней, смазка, смена набивки сальникового штока рассредоточено 6 

Тема 1.9 Оборудование для  бесштанговой  

эксплуатации скважин 

Внешний осмотр и проверка состояния оборудования устья  

скважины  эксплуатируемой УЭЦН 

рассредоточено 6 

Тема 1.12 Оборудование для подземного ремонта 

скважин 

Выполнение монтажа и демонтажа запорной арматуры рассредоточено 6 

Тема 1.7  Оборудование для фонтанной эксплуатации 

скважин 

Внешний осмотр и проверка состояния оборудования устья  

фонтанных скважин 

рассредоточено 6 

Тема 1.14 Оборудование для поддержания 

пластового давления и повышения нефтеотдачи 

пластов. 

Ознакомление с оборудованием устья скважины ППД. рассредоточено 6 

Тема 1.7  Оборудование для фонтанной эксплуатации 

скважин 

Ознакомление с манифольдом фонтанной арматуры рассредоточено 6 

Тема 1.12 Оборудование для подземного ремонта 

скважин 

Выполнение монтажа и демонтажа запорной арматуры. 

Ревизия фланцевых соединений. 

рассредоточено 6 

Тема 1.11 Оборудование для сбора и подготовки 

продукции добывающих скважин 

Смена и установка пробоотборного крана. Отбор пробы. рассредоточено 6 
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Тема 1.11 Оборудование для сбора и подготовки 

продукции добывающих скважин 

 

Контроль за работой скважины по показаниям манометров. 

Дифференцированный зачет 

рассредоточено 5 

1 

Итого 72 часа 

 

 

Наименование тем МДК Производственная практика 

МДК 02.01 Виды работ Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно) 

Объем часов 

72 

Тема 1.12 Оборудование для подземного ремонта 

скважин 

Обслуживание оборудования для подземного ремонта скважин 

при эксплуатации. 

рассредоточено 6 

Тема 1.7  Оборудование для фонтанной эксплуатации 

скважин 

Выбор необходимого наземного и скважинного оборудования 

для фонтанного способа эксплуатации. 

рассредоточено 6 

Тема 1.10 Оборудование для газлифтной 

эксплуатации скважин 

Выбор необходимого наземного и скважинного оборудования 

для газлифтной эксплуатации скважин. 

рассредоточено 6 

Тема 1.9 Оборудование для  бесштанговой  

эксплуатации скважин 

Выбор необходимого наземного и скважинного оборудования 

для добычи нефти ЭЦН. 

рассредоточено 6 

Тема 1.8 Оборудование для штанговой скважинной 

насосной эксплуатации 

Выбор необходимого наземного и скважинного оборудования 

для добычи нефти штанговыми скважинными насосами. 

рассредоточено 6 

Тема 1.14 Оборудование для поддержания 

пластового давления и повышения нефтеотдачи 

пластов. 

Выбор необходимого наземного и скважинного оборудования 

для поддержания пластового давления. 

рассредоточено 6 

Тема 2.1 Техническое обслуживание Эксплуатация и ремонт фонтанной арматуры рассредоточено 6 
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нефтегазопромыслового оборудования 

Тема 2.1 Техническое обслуживание 

нефтегазопромыслового оборудования 

Обслуживание станков-качалок в процессе эксплуатации рассредоточено 6 

Тема 2.1 Техническое обслуживание 

нефтегазопромыслового оборудования 

Обслуживание установок погружных центробежных 

электронасосов 

рассредоточено 6 

Тема 2.2 Предотвращение и устранение аварий 

нефтепромыслового оборудования 

Контроль за работой системы нефтегазосбора и поддержание 

режима ее работы 

рассредоточено 6 

Тема 2.1 Техническое обслуживание 

нефтегазопромыслового оборудования 

Монтаж и обслуживание контрольно-измерительных приборов рассредоточено 6 

Тема 1.12 Оборудование для подземного ремонта 

скважин 

Ремонт и гидравлические испытания трубопроводов. 

Дифференцированный зачет. 

рассредоточено 5 

1 

Итого 72 часа 
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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 основные профессиональные образовательные программы 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 профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Нефтегазопромысловое оборудование»,   «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности» и слесарной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Нефтегазопромысловое оборудование»: 
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- - комплект плакатов, схем, приспособлений: 

- схема поршневого насоса; 

- схема поршневых насосов одинарного и двойного действия; 

- схема установки электроцентробежного насоса; 

- фонтанная арматура; 

- фланцевые соединения ФА; 

- газлифтные подъемники; 

- оборудование устья скважин с УЭЦН; 

- приспособления для подвески и направления кабеля при СПО; 

- станок-качалка; 

- насосные штанги; 

- принципиальная схема агрегата для подземного ремонта скважин; 

- гидропоршневые насосные установки; 

- Азинмаш-30А и др. 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технической документации; 

- комплект наглядных пособий (макет станка-качалки, детали 

электроцентробежного насоса и др.); 

Виртуальные   лабораторные работы проводятся в кабинете «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности». 

Оборудование кабинета «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности» 

- компьютеры, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест в мастерских: 

Слесарной: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки настольно-сверлильные, заточные; 

- набор слесарных и измерительных инструментов; 

- приспособления для правки и рихтовки; 

- заготовки для выполнения слесарных работ; 

- набор плакатов. 
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                           4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ивановский В.Н., Даринцев В.И., Каштанов В.С. и др. 

Нефтепромысловое оборудование. – М.: «ЦентрЛитНефтеГаз», 2014. – 

720 с. 

2. Бочарников В.Ф. Справочник мастера по ремонту нефтегазового 

технологического оборудования. – М.: Инфа-Инженерия, 2013 – 668 с. 

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

нефтяных и газовых скважин. – Волгоград.: «Ин-Фолио», 2015. – 288 с. 

4. Евгеньев А.Е. Крупеник А.П. Гидравлика. – М.: Недра, 2013 – 257 с. 

5. Молчанов А.Г., Чичеров В.Л. Нефтегазопромысловые машины и 

механизмы. М.: Недра, 2013 – 321 с. 

6. Поршаков В.П., Романов Б.А. Основы термодинамики и теплотехники. М.: 

Недра, 2012 – 342 с.  

7. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Учебник для профессионального 

образования. – М.: Академия. 2014. – 272 с. 

 

Дополнительные источники: 

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

Недра. 1990 – 318 с. 

2. Раабен А.А., Шевалдин П.Е., Максутов Н.Х. Ремонт и монтаж 

нефтегазопромыслового оборудования. – М.: Недра, 1987 – 287 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.s-ng.ru/ 

http://www.oilru.com/ 

http://www.drillings.ru 

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

http://www.mirnefti.ru/ 

http://oilforum.ru/ 

http://nglib.ru/  

http://www.oil-gas.com.ua 

Слесарное дело. Практическое пособие для слесаря. – Режим доступа: 

http://lib.rus.ec/174877/read 

http://www.drillings.ru/
http://www.mirnefti.ru/
http://www.oil-gas.com.ua/
http://lib.ru/
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Отечественные журналы: 

«Нефть России» 

«Нефтяное хозяйство» 

«Нефть и газ» 

       

Реализация программы учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) предполагает прохождение практики в слесарных 

мастерских колледжа. 

                  4.4. Требования к руководителям практики 
 

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Эксплуатация нефтегазопромыслового  

оборудования» и специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» с опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

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. 
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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  

      Выполнять основные технологи-

ческие расчеты по выбору назем-

ного и скважинного оборудования 

 

 - подбор комплектов машин, 

механизмов, другого 

оборудования и инструмента, 

применяемого при добыче нефти 

и газа в соответствии с 

конструкцией и условиями 

работы скважины;  

- расчет требуемых физических 

величин в соответствии с 

законами и уравнениями 

термодинамики и 

теплопередачи; 

- выполнение гидравлических 

расчетов трубопроводов в 

соответствии с законами 

гидродинамики. 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- экспертной 

оценки 

деятельности (на 

практике, в ходе 

лабораторной 

работы); 

 

 

Зачет,  по 

практике  

Дифференцирова

нный зачет по 

МДК 

 

Квалификационн

ый экзамен по 

окончанию 

изучения модуля. 

 

 

Производить техническое обслужи-

вание нефтегазопромыслового 

оборудования 

 

- выполнение  технологических 

операций по обслуживанию 

наземного оборудования  в 

соответствии видом эксплуатации 

скважин; 

- подбор комплекта машин для 

обслуживания скважин в 

соответствии с техническими 

характеристиками оборудования. 

Осуществлять контроль за рабо-

той  наземного и скважинного обо-

рудования на стадии эксплуата-

ции 

 

- использование контрольно-

измерительных приборов  в 

соответствии с инструкциями по 

их применению; 

- снятие и передача параметров 

работы оборудования с 

помощью средств 

телекоммуникации; 

-определение неисправностей в 

работе наземного и скважинного 

оборудования. 

Осуществлять текущий и плано-

вый ремонт нефтегазопромысло-

вого оборудования 

 

- подбор механизмов и 

инструмента, применяемого при 

ремонте нефтепромыслового 

оборудования в соответствии с 

видом эксплуатации скважины;  

- выполнение технологических 

операций по предотвращению 

аварий оборудования в 
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соответствии с условиями работы 

оборудования; 

- соответствие 

последовательности монтажа и 

демонтажа  оборудования 

технологическим параметрам. 

 

Оформлять технологическую и 

техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыс-

лового оборудования 

 

- оформление нормативно-

технической документации на 

различное 

нефтегазопромысловое 

оборудование в соответствии с 

требованиями ЕСКД; 

- заполнение актов на ремонт 

нефтепромыслового 

оборудования в соответствии с 

действующими нормативами. 

 

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. 

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. 

Портфолио 

достижений. 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- самостоятельный поиск 

информации по подбору 

оборудования, применяемого при 

добыче нефти и газа; 

- самостоятельная постановка 

целей при решении 

профессиональных задач. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-выполнение  технологических 

операций по обслуживанию 

наземного оборудования  в 

соответствии видом эксплуатации 
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скважин; 

- подбор комплекта машин для 

обслуживания скважин в 

соответствии с техническими 

характеристиками оборудования. 

 - соблюдение «Плана ликвидации 

аварий» при устранении  

аварийных ситуаций при 

эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 самостоятельное нахождение и 

использование информации при 

эксплуатации нефтепромыслового 

оборудования,  

-использование 

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

http://www.mirnefti.ru/ 
Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- использование прикладных 

информационных программ 

SubPump", Wellflow при подборе 

оборудования к скважине 

- снятие и передача параметров 

работы оборудования с помощью 

средств телекоммуникации; 

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 

 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 новом 

нефтепромысловом 

оборудовании. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- поиск новых методов подбора 

нефтепромыслового 

оборудования. 

http://www.mirnefti.ru/
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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 02.01 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового  оборудования  состоит из следующих разделов: 

- Введение; 

- общие сведения о технике безопасности  при слесарных работах; 

- охрана труда; 

- Индивидуальное задание; 

- Литература 

Отчёт по производственной практике по МДК 02.01 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового  оборудования  состоит из следующих разделов: 

- Введение; 

- структура предприятия; 

- общие сведения о технике безопасности на рабочем месте; 

- охрана труда; 

- Индивидуальное задание; 

- Литература 

 

Ниже прилагается перечень тем для выполнения индивидуального задания 

 

Индивидуальные задания по УП. 02 МДК 02.01 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования 

1. Техника безопасности при слесарных работах. 

2. Организация рабочего места в слесарной мастерской. 

3. Назначение разметки. Виды разметки. Инструмент и приспособления, 

применяемые при разметке.  

4. Основные приемы, правила и технологическая последовательность 

разметки.  

5. Разметка по эскизу.  Разметка по образцу и по шаблону. 
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     6.Ознакомление со слесарным верстаком и тисками.  

     7.Назначение гибки металла. Инструмент  приспособления и механизмы,     

         применяемые при гибке металла.  

8.Основные приемы, правила и технологической  последовательности гибки 

металла.  

9.Сущность процесса рубки. Инструмент, применяемый при рубке металла. 

Правила заточки зубила и крейцмейселя. Правила техники безопасности при 

работе на станке.  

10. Основные приемы, правила выполнения рубки. Рубка листового металла. 

Рубка пруткового металла. Механизация процесса рубки. Брак при рубке и 

правила техники безопасности. 

     11.Назначение правки металла.  Инструмент  приспособления и механизмы,     

          применяемые при правке металла. 

     12.  Основные приемы, правила и технологическая последовательность  

           правки металла. Рихтовка металла. Правила техники безопасности при    

           гибке и правке металла. 

13. Ознакомление с измерительными  и режущими инструментами. 

14. Ознакомление с инструментами для плоской разметки, приспособление 

для плоскостной разметки, инструменты для плоскостной разметки. 

15. Приемы плоскостной разметки, накерневание разметочных линий, 

инструменты для накерневания.  

      16. Инструменты для рубки металла, техника и приемы рубки металла,    

          правка и рихтовка металла; приемы ручной гибки деталей. 

     17. Механизация гибочных работ,  инструменты для резки металла, ручное и  

           механизированное резание металла. 

     18. Инструменты для опиливания, техника виды и приемы опиливания,      

           инструменты для сверления. 

     19. Ручное и механизированное сверление, инструменты для зенкерования  

           развертывания отверстий. 

     20.Ручная клепка и зачеканивание, приспособления для пространственной  

          разметки, инструменты для шабрении. 

21. Распиливание отверстий, припасовка деталей, инструменты для  

      притирки и доводки деталей. 

22. Паяние и лужение металлов, разметка на листовой стали несложных 

изделий. 

23. Вырубка криволинейной канавки в подшипнике качения, рубка 

заготовок. 
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24. Опиливание прямолинейных и криволинейных поверхностей под 

линейку. 

25.Распиливание отверстий, подготовка плоскости под шабровку, поверка 

точности шабровки. 

      26. Резьба и ее элементы. Виды и конструкция метчиков. Приспособления  

            для нарезания внутренней резьбы.  

27. Приемы  нарезания внутренней резьбы. Виды и конструкция плашек.   

Приспособления для нарезания наружной  резьбы.  

28. Приемы  нарезания наружной  резьбы. Правила техники безопасности 

при нарезании резьбы. 

29. Сверление сквозных и глухих отверстий, рассверливание. 

30. Сущность операции сверление. Сверла их конструкция и назначение. 

Износ и заточка сверл. Сверлильные станки.  

31. Приспособления и вспомогательные инструменты, применяемые при 

сверлении. Причины брака при сверлении.  

32. Кернение контура, резка труб ножовкой. 

 33. Напильники и их виды. Сущность операции опиливания металлов. 

Виды опиливания. 

34. Классификация напильников. Виды напильников и особенности их 

конструкции.  

35. Основные правила и приемы работы напильником. Механизация 

опиливания. Правила техники безопасности 

36. Назначение пайки и лужения. Инструмент и материалы, применяемые 

при пайке и лужении.  

37. Правила техники безопасности при пайке и лужении. 

 

Индивидуальные задания по ПП. 02 МДК 02.01 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования 

1. Подвесное оборудование станков качалок 

2. Наземное оборудование компрессорной газлифтной эксплуатации 

скважин 

3. Установка электроцентробежных насосов 

4. Наземное оборудование УЭЦН 

5. Погружные центробежные насосные агрегаты 

6. Гидрозащита погружных электродвигателей 

7. Погружные электродвигатели 

8. Установки погружных винтовых насосов 
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9. Нефтепромысловые резервуары 

10. Дожимные насосные станции 

11. Невставные скважинные насосы 

12. Оборудование для обессоливания и обезвоживания нефти 

13. Вставные скважинные насосы 

14. Насосно-компрессорные трубы 

15. Гидропоршневые насосные установки 

16. Установки погружных струйных насосов 

17. Вспомогательное скважинное оборудование ШСН 

18. Насосы нефтяные 

19. Оборудование для замера продукции скважин 

20. Установка электроцентробежных насосов 

21. Установки погружных диафрагменных насосов 

22. Штанговые скважинные насосы 

23. Устройства для повышения эффективности работы насосных агрегатов 

24. Погружные центробежные насосные агрегаты 

25. Сепарационное оборудование 

26. Паровая передвижная установка ППУ 

27. Наземный привод штанговых скважинных насосов 

28. Штанги насосные 

29. Оборудование для газлифтной эксплуатации 

30. Устьевое оборудование скважины для ШСНУ 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Министерство образования и молодежной политики 

 Ставропольского края 

ГБПОУ «Нефтекумский региональный политехнический колледж» 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

МДК 02.01. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

 

Студента  _____ курса      группы  ______ 

 

Специальность 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

 

(Ф.И.О. студента)   

___________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики:  ГБПОУ  «Нефтекумский региональный  

политехнический колледж» 

 

Сроки практики: с  ________ по ________  20___ 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

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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                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

                             АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   ПО  ПРАКТИКЕ 

                                  

                                        ________________________________   
ФИО 

    обучающийся  на ___    курсе по специальности СПО  

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  
код и наименование 

     успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю  

     ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 
наименование профессионального модуля 

в объеме  36 часов  с « ___»  ____ 20___ г. по «____» ____ 20 ___ г. 

в организации ГБПОУ  «Нефтекумский региональный политехничес- 

кий колледж»________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

             

            

            

             

            

 

 

 

 

 

Дата 00.00.00г.                  Подпись  руководителя  практики ____________ 

 

 

 


