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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 (131018) 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений и 

рабочей программы профессионального модуля  Выполнение работ по 

профессии оператор по исследованию скважин 
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 Выполнение работ по 

профессии оператор по исследованию скважин и соответствующих 

профессиональных компетенции:  

ПК 4.1 Проводить замер забойного и пластового давления в 

эксплуатационных и нагнетательных скважинах. 

ПК 4.2 Измерять уровни жидкости в скважине, прослеживать 

восстановление (падение) уровня жидкости. 

ПК 4.3 Проводить замеры дебита нефти, газа, определять соотношение 

газа и нефти в пласте. 

ПК 4.4 Участвовать в проведении исследований с помощью 

дистанционных приборов. 

 

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:  

- определения параметров пласта и скважины при различных методах 

исследования скважин; 

- замера забойного и пластового давления в эксплуатационных и 

нагнетательных скважинах; 

- проведения замеров дебита жидкости (нефть, вода) и газа на 

автоматизированной групповой замерной установке; 

- проведения замеров восстановления (падения) уровня жидкости; 

- проведения замеров забойного и пластового давления; 

- участия в проведении исследований с помощью дистанционных приборов; 
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- выполнения профилактических осмотров исследовательских приборов и 

глубинных лебедок; 

уметь: 

- осуществлять отбор глубинных проб нефти и воды пробоотборником; 

- пользоваться дебитомерами, расходомерами, глубинными манометрами, 

электротермометрами; 

- измерять уровни жидкости различными способами; 

- определять соотношение нефти, газа и воды в пласте; 

- определять коэффициент продуктивности пласта; 

- размещать приборы и оборудование, определять неполадки в их работе; 

знать: 

- физико-химические свойства газа, нефти и воды; 

- назначение и техническую характеристику исследовательской 

аппаратуры; 

- методику проведения гидродинамических исследований скважин; 

- способы измерения дебитов нефти, воды и газа; 

- методику обработки материалов исследований; 

- метод определения коэффициента продуктивности скважин. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  

практики: 

Всего – 8 недель, 216 часов, из них; 

учебная практика 8 недель, 216 часов. 

 

 

2. Результаты учебной практики 

 

       Результатом учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики 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 
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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 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

Профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Проводить замер забойного и пластового давления в 

эксплуатационных и нагнетательных скважинах 

ПК 4.2 Измерять уровни жидкости в скважине, прослеживать 

восстановление (падение) уровня жидкости 

ПК 4.3 Проводить замеры дебита нефти, газа, определять 

соотношение газа и нефти в пласте 

ПК 4.4 Участвовать в проведении исследований с помощью 

дистанционных приборов 
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3. Структура и содержание программы учебной практики 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов, 

МДК  

профессионального модуля 

Учебная 

практика, 

часов 

Сроки 

проведения 

(семестр) 

ПК 4.1 – ПК 4.4 МДК 04.01 Технология 

исследования нефтяных и 

газовых скважин 

216 На базе 

среднего 

общего 

образования – 

IV семестр   

 

На базе  

основного 

общего 

образования - 

VIсеместр 

Итого  

 

216  
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3.2. Содержание практики 

 
 

 

 

Наименование тем МДК 

Учебная практика 

Виды работ Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно)  

Объем 

 часов 

МДК 04.01    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассредоточено 

 

72 

Тема 1.3 Основы гидродинамических 

методов исследования скважин 

 

Шаблонирование насосно-компрессорных 

труб, отбивка забоя и уровня жидкости в 

скважинах 

12 

Тема 1.3 Основы гидродинамических 

методов исследования скважин 

 

Подготовка приборов к проведению 

измерений 

6 

Тема 1.3 Основы гидродинамических 

методов исследования скважин 

Подсчет глубины забоя, уровня жидкости 

в скважине 

6 

Тема 1.4 Способы измерения дебитов 

нефти, воды и газа 

Замер дебита скважин дебитомером. 6 

Тема 1.5 Особенности 

гидродинамического исследования 

скважин при различных способах 

эксплуатации 

Измерение забойных давлений в скважине, 

оборудованной УЭЦН. 

6 

Тема 1.5 Особенности 

гидродинамического исследования 

скважин при различных способах 

эксплуатации 

Измерение забойных давлений в 

фонтанной скважине. 

6 

Тема 1.3 Основы гидродинамических 

методов исследования скважин 

Измерение пластовых давлений. 

 

6 

Тема 1.3 Основы гидродинамических 

методов исследования скважин 

Измерение температуры с помощью 

автономного скважинного термометра. 

6 

Тема 1.4 Способы измерения дебитов 

нефти, воды и газа 

Отбор глубинных проб пробоотборником. 

 

6 

Тема 1.5 Особенности 

гидродинамического исследования 

Замер расхода жидкости и газа в 

фонтанной скважине. 

6 
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скважин при различных способах 

эксплуатации 

 

Тема 1.5 Особенности 

гидродинамического исследования 

скважин при различных способах 

эксплуатации 

Замер расхода жидкости и газа в скважине, 

оборудованной УЭЦН. 

 

6 

Тема 1.5 Особенности 

гидродинамического исследования 

скважин при различных способах 

эксплуатации 

Замер газового фактора. 

 

6 

Тема 1.4 Способы измерения дебитов 

нефти, воды и газа 

 

Проведение замера дебита жидкости 

(нефть, вода) и газа на 

автоматизированной групповой замерной 

установке. 

6 

Тема 1.4 Способы измерения дебитов 

нефти, воды и газа 

Участие в замерах нефти и воды через 

узлы учета ДНС. 

6 

Тема 1.5 Особенности 

гидродинамического исследования 

скважин при различных способах 

эксплуатации 

Участие в проведении исследований в 

фонтанных скважинах с помощью 

дистанционных приборов 

 

6 

Тема 1.5 Особенности 

гидродинамического исследования 

скважин при различных способах 

эксплуатации 

Участие в проведении исследований с 

помощью дистанционных приборов в 

скважинах, оборудованных УЭЦН. 

 

6 

Тема 1.5 Особенности 

гидродинамического исследования 

скважин при различных способах 

эксплуатации 

Участие в проведении исследований с 

помощью дистанционных приборов в 

скважинах, оборудованных ШСНУ. 

 

6 

Тема 1.4 Способы измерения дебитов 

нефти, воды и газа 

Обработка материалов исследований 

скважин. 

6 

Тема 1.6 Глубинные приборы для 

исследования скважин 

Ознакомление с лебедками, применяемых 

при исследовании скважин. 

6 

Тема 1.6 Глубинные приборы для 

исследования скважин 

Подготовка лебедок к работе. 

 

6 



 10 

Тема 1.6 Глубинные приборы для 

исследования скважин 

Монтаж и демонтаж лубрикатора. 

 

6 

Тема 1.6 Глубинные приборы для 

исследования скважин 

Монтаж и демонтаж динамографа. 

 

6 

Тема 1.3 Основы гидродинамических 

методов исследования скважин 

Обработка материалов исследований 

скважин. 

6 

Тема 1.6 Глубинные приборы для 

исследования скважин 

Подготовка и установка эхолота. 

 

6 

Тема 1.3 Основы гидродинамических 

методов исследования скважин 

Измерение уровней жидкости в скважине с 

помощью эхолота и волномера. 

6 

Тема 1.3 Основы гидродинамических 

методов исследования скважин 

Снятие индикаторных кривых и кривых 

восстановления давления. 

6 

Тема 1.2 Общие сведения об 

измерительных приборах 

Снятие показаний контрольно-

измерительных приборов. 

6 

Тема 1.3 Основы гидродинамических 

методов исследования скважин 

Прослеживание восстановления (падения) 

уровня жидкости 

6 

Тема 1.5 Особенности 

гидродинамического исследования 

скважин при различных способах 

эксплуатации 

Определение результатов 

исследовательских работ 

 

6 

Тема 1.5 Особенности 

гидродинамического исследования 

скважин при различных способах 

эксплуатации 

Подготовка предварительных заключений 

по материалам исследований. 

 

6 

Тема 1.6 Глубинные приборы для 

исследования скважин 

Определение неполадок в работе приборов 

для исследования скважин. 

12 

Тема 1.6 Глубинные приборы для 

исследования скважин 

Выполнение профилактического осмотра 

исследовательских приборов. 

6 

Тема 1.5 Особенности 

гидродинамического исследования 

скважин при различных способах 

эксплуатации 

Проведение заключительных операций по 

исследованию скважин. 

 

12 

   Итого  216 
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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 практике студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена СПО; 

- программа учебной 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. 

Обязательно к отчёту прилагается полностью заполненный дневник, 

отражающий ежедневный объем выполненных работ со всеми разделами, 

подписями и печатями (в необходимых случаях). Студент в один из последних 

дней практики защищает в учебном заведении отчёт по практике.   

 

  

4.2. Требования к материально – техническому обеспечению 

практики 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинетов «Охраны труда» и «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

        Оборудование учебного кабинета «Охрана труда»:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- комплект учебно-методической документации; 

- модели средств индивидуальной защиты, противопожарного инвентаря; 

- шкафы для хранения материалов; 

- стенды по темам: 

«Виды инструктажей» 

«Средства индивидуальной защиты» 
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«Оказание первой помощи пострадавшим» 

«Противопожарная безопасность» 

«Первичные средства огнетушения» 

 

Технические средства обучения:  

- экран; 

- компьютер; 

- видеопроектор. 

 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»: 

- персональные компьютеры по количеству обучающихся, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Рекомендуемая литература  
 

Основные источники:  

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

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

720 с. 

2. Карнаухов М.Л., Пьянкова Е.М. Современные методы 

гидродинамического исследования скважин. Справочник инженера по 

исследованию скважин. – М.: «Инфо-Инженерия», 2015. – 432 с. 

3. Мангазеев П.В., Панков М.В., Кулагина Т.Е., Камаргдинов М.Р., Деева 

Т.А. Гидродинамические исследования скважин. – Томск: 

Издательство ТПУ, 2014. – 340 с. 

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

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2013. – 826 с. 

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

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2013.- 296 с. 

6. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти – М.: ООО ИД 

«Альянс», 2014. – 510 с. 

7. Эрлагер Р. Гидродинамические методы исследования скважин. – М.: 

Инфо-Инженерия, 2014. – 515 с. 
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Дополнительные источники: 

 

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

Недра. 1990. 

2. Василевский В.Н., Петров А.И. Оператор по исследованию скважин. – 

М.: Недра, 1983. – 310 с. 

3. Василевский В.Н., Петров А.И. Техника и технология определения 

параметров скважин и пластов.- М.: Недра, 1989. – 271 с. 

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

Бизнесцентр», 2005 

5. Справочник по добыче нефти/В.В. Андреев, К.Р. Уразаков,   В.У. 

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

 

4.4. Требования к руководителям практики  
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по профессии 

оператор по исследованию скважин» и специальности 21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» с опытом деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы.  

 

 

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  

Проводить замер забойного и 

пластового давления в 

эксплуатационных и 

нагнетательных скважинах 

- измерение забойного и 

пластового давления в 

соответствии с инструкцией по 

применению глубинных 

приборов; 

- правильное применение 

приборов для измерения 

забойных и пластовых 

давлений. 

Текущий 

контроль: 

экспертная 

оценка 

деятельности (на 

практике в ходе 

лабораторной 

работы); 

Интерпретация 

результатов 

наблюдение (на 

практике, на 

практическом 

Измерять уровни жидкости в 

скважине, прослеживать 

восстановление (падение) уровня 

- применение эхолотов и 

волномеров в соответствии с 

инструкциями по их 
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жидкости эксплуатации; занятии) 

 

Промежуточный 

контроль: 

зачеты по 

практике и МДК 

 

Итоговый 

контроль: 

квалификационны

й экзамен по 

окончании 

изучения модуля. 

Проводить замеры дебита нефти, 

газа, определять соотношение 

газа и нефти в пласте 

- применение различных типов 

дебитомеров и расходомеров в 

соответствии с правилами их 

эксплуатации; 

- обоснованный выбор приборов 

для измерения нефти и газа. 

 

Участвовать в проведении 

исследований с помощью 

дистанционных приборов 

- соответствие 

последовательности монтажаи 

демонтажа дистанционных 

приборов алгоритму проведения 

работ; 

- спуск дистанционных 

приборов в скважину в 

соответствии с конструкцией 

прибора и условиями работы 

скважины: 

- проведение исследовательских 

работ с помощью 

дистанционных приборов в 

соответствии с планом 

производства работ. 

 

 

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, отчетов. 

 выполнение дополнительных 

заданий. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

 самостоятельная оценка 

эффективности и качества 

выполнения работ по исследованию 

скважин; 



 15 

их эффективность и качество  самостоятельный поиск 

информации о новых видах 

исследования скважин. 

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

- применение различных типов 

дебитомеров и расходомеров в 

соответствии с правилами их 

эксплуатации;  

- обоснованный выбор приборов 

для измерения нефти и газа. 

- выполнение 

технологическихопераций по 

предотвращению 

нефтегазопроявлений при 

исследовании скважин. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 самостоятельное нахождение 

информации по применению 

приборов для исследования скважин  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- определение коэффициента 

продуктивности и 

гидродинамических параметров 

пласта с применением программ 

Excel и PanSystem 

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. 
 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 проявление ответственности за 

работу членов команды 

ирезультат выполнения заданий; 

 своевременное выполнение 

обязанностей в соответствии с 

ролью в группе. 
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 современных 

приборах по исследованию скважин.  

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- поиск новых методов при 

решении профессиональных 

задач. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

 решение профессиональных 

задач в условиях исполнения 



 16 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

воинского долга. 

 

 

 

6 Структура отчёта по учебной практике 

 

     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 состоит из следующих разделов: 

- Введение;  

- Характеристика базы практики (дается краткая геолого-промысловая 

характеристика месторождения; структура предприятия) ;  

- Подготовка скважины к исследованию (перечисляются основные этапы 

подготовки); 

- Шаблонирование скважин (описывается процесс шаблонирования);  

- Приборы для исследования скважин (описываются приборы для 

исследования скважины в соответствии с индивидуальным заданием);  

- Индивидуальное задание (тему студент выбирает сам, в зависимости от 

того, в каком отделе, бригаде или цехе нефтегазодобывающего 

предприятия будет пройдена практика);  

- Охрана труда при исследовании скважин (перечисляются основные 

требования безопасности при выполнении работ по исследованию скважин);  

- Литература. 

Ниже прилагается перечень тем для выполнения индивидуального задания:  

 

Индивидуальные задания по учебной практике 

1. Подготовка скважины к исследованию 

2. Шаблонирование скважин 

3. Глубинные приборы для исследования скважин 

4. Охрана труда при исследовании скважин 
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5. Исследование фонтанных скважин 

6. Исследование газлифтных скважин 

7. Исследование скважин, оборудованных УЭЦН 

8. Исследование скважин, оборудованных ШСНУ 

9. Исследование газовых скважин 

10. Исследование нагнетательных скважин 

11. Способы и устройства для отбора жидкости 

12. Измерение уровня жидкости в скважине 

13. Определение пластового и забойного давления 

14. Автоматические станции для исследования скважин 

15. Контроль работы скважинного насоса методом динамометрии 

16. Измерение дебитов скважин 

17. Исследование скважин методом гидропрослушивания 

18. Замер забойного давления 

19. Снятие индикаторной кривой 

20. Проведение исследования методом КПД 

21. Проведение исследования методом КВУ 

22. Замер статического уровня жидкости в скважине 

23. Замер динамического уровня жидкости в скважине и вывод ее на режим 

24. Обработка данных исследования скважин 
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