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1. Паспорт программы практики 

 

Область профессиональной деятельности:  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ в области разработки и эксплуатации нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений. 

Объектами профессиональной деятельности являются:  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технологические процессы разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений; 

 нефтегазопромысловое оборудование и инструмент; 

 техническая, технологическая и нормативная документация, первичные 

трудовые коллективы. 

 

Виды профессиональной деятельности:  

Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности: 

1. Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений. 

2. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования. 

3. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

4. Выполнение работ по профессии Оператор по исследованию скважин. 

2. Цель производственной практики (преддипломной):  

Основными целями производственной практики (преддипломной) 

являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретения им компетенций в сфере профессиональной деятельности; 

          - ознакомление студентов в производственных условиях: со структурой 

предприятия, организацией труда и управлением производством по добыче, 

сбору, подготовке и транспортировке нефти и газа, с передовыми 

технологиями, применяемыми на предприятии; 

          - сбор необходимого материала для выполнения дипломного проекта. 
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Задачи практики:  

 закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и 

умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей 

учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной 

организации; 

 изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной 

и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе 

дипломного проектирования; 

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в работе над дипломным проектом, задания для которой 

выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики. 

 оценка действующей в организации системы управления, учета, 

анализа и контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

  обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами в период обучения, формирование практических умений и навыков, 

приобретение первоначального профессионального опыта по профессии; 

  проверка возможностей самостоятельной работы будущего 

специалиста в условиях конкретного профильного производства; 

  изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме 

дипломного проекта; 

  выбор для дипломного проекта оптимальных технических и 

технологических решений с учетом последних достижений науки и техники в 

нефтяной промышленности. 

 

3. Перечень формируемых компетенций: 

 

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. 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений. 

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. 

2. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования. 

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. 

3. Организация деятельности коллектива исполнителей. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование и 

организацию производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 
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нефтяных и газовых месторождениях. 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных работ по добыче 

нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции. 

4. Выполнение работ по профессии оператор по исследованию скважин 

        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.  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики (преддипломной): 

 

В соответствии с учебным планом на реализацию производственной 

(преддипломной) практики предусмотрено  – 4 недели, 144 часа. 

 

 

5. Условия организации и поведения практики 

 

5.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

В образовательном  учреждении по каждой реализуемой специальности 

предусматривается следующая основная  документация по практике: 

- положение  о производственной практике студентов, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО; 

- программа производственной (преддипломной) 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. 

По результатам  производственной (преддипломной) практики студент 

должен составить отчёт. Отчёт должен состоять из письменного отчёта о 
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выполнении работ и приложений к отчёту, свидетельствующих о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического  опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

 

 

5.2. Требования к материально – техническому обеспечению 

практики 

 

Реализация программы производственной (преддипломной) практики 

предполагает наличие учебных кабинетов «Геологии»; «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Геологии»: 

- геологические карты РФ; 

- учебные геологические карты; 

- 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. 

   Реализация программы производственной практики (преддипломной) 

предполагает прохождение практики на современных предприятиях по добыче 

нефти и газа: ООО  «РН - Ставропольнефтегаз», ООО Сервисная компания 

«Борец», ООО «Ставропольский КРС». 
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6. Содержание преддипломной практики 

 

Тема Формируемые 

умения и навыки 

Содержание Виды работ 

Тема 1. 

Структура 

предприятия. 

Организация 

труда и 

управление 

производством 

по добыче и 

переработке 

нефти и газа. 

Иметь навыки 

работы в основных 

службах и 

подразделениях; 

анализировать 

технико-

экономические 

показатели пред-

приятия; 

использовать 

компьютерные 

технологии 

процессов добычи 

нефти и газа на 

предприятиях; 

выполнять 

требования техники 

безопасности, 

противопожарной 

защиты и пром. 

санитарии. 

 

Состав и 

назначение 

структурных 

подразделений и 

служб. Система 

взаимоотношений и 

подчиненности служб 

и цехов предприятия.   

Компьютеризация 

технологических 

процессов. Работа 

предприятия в 

современных условиях 

хозяйствования. 

Изучение должностных 

обязанностей  

руководителей 

структурных 

подразделений. 

Знакомство с 

предприятием, 

инструктаж по технике 

безопасности. Анализ 

годового отчета 

производственно-

хозяйственной   

деятельности 

предприятия, изучение 

тенденций развития 

нефтяной  и  газовой 

промышленности в 

районе работ и регионе. 

Изучение инструкций и   

технологических 

регламентов 

предприятия и  его 

подразделений. 

Тема 2. 

Ознакомление с 

передовыми 

технологиями, 

применяемыми 

на предприятии 

Пользоваться 

технической 

производственной 

документацией 

предприятия. 

Особенности, 

преимущества, 

недостатки передовых 

технологий. 

Изучение передовых 

технологий  на основе 

нового оборудования, 

используемого на 

предприятии. 

Определение 

экономической 

эффективности от 

внедрения передовых 

технологий. 

Тема 3. Работа в 

цехе по добыче 

нефти 

Владеть 

организаторскими 

навыками 

управления 

производством, 

самостоятельно 

решать технические 

вопросы, произ-

водить расчеты в 

области добычи 

нефти и газа с 

использованием 

Способы и особенности 

эксплуатации скважин в 

НГДУ (на промысле),    

осложнения при 

эксплуатации скважин 

и способы их 

устранения. Способы 

повышения 

эффективности, 

использования  

эксплуатационного 

фонда скважин на 

Участие  в работах по  

обслуживанию скважин 

и 

нефтегазопромыслового 

оборудования, в 

разработке геолого-

технических и 

организационных 

мероприятий и 

составлении планов их 
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технической 

литературы и 

нормативно-

справочной 

документации 

 

промысле, в НГДУ. 

Системы сбора и 

подготовки скважинной 

продукции. 

Оборудование и 

коммуникации. 

Отложение парафина, 

солей, смол и борьба с 

ними. Режимные 

параметры работы 

скважин. Состояние 

работы 

нефтегазопромыслового 

оборудования и 

соответствие 

фактических 

параметров его работы 

технологическому 

режиму. Анализ работы 

скважин и определение 

мер по оптимизации 

режима их работы. 

Обслуживание АГЗУ 

«Спутник». 

Определение расчетных 

показателей процессов 

воздействия на 

призабойную зону 

пласта и составление 

плана работ на 

проведение геолого-

технических 

мероприятий. Система 

проката 

нефтегазопромыслового 

оборудования в системе 

БПО. Новые методы 

разработки, 

применяемые на 

месторождении, по 

увеличению 

нефтеотдачи пластов. 

Приборы и устройства 

для контроля за работой 

скважин, учета 

добываемой продукции 

и нагнетаемого агента. 

Комплексная 

автоматизация 

процессов 

нефтегазодобычи и 

проведения, в 

составлении отчетной и 

технической   

документации 
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компьютеризация 

технологий добычи 

нефти и газа. 

Оперативная 

информация и 

документация на 

промысле 

 

Тема 4.  Работа  

в цехах 

капитального и 

подземного 

ремонта 

скважин 

Владеть 

организаторскими 

навыками работы в 

службе по ремонту 

скважин; 

самостоятельно 

решать вопросы, 

возникающие при 

ремонте скважин; 

оформлять отчеты и 

техническую 

документацию. 

Составление заказов-

нарядов и рабочих 

планов капитального 

ремонта скважин. 

Определение расчетных 

показателей 

изоляционно-

восстановительных и 

ремонтно-

исправительных работ, 

выбор оборудования. 

Организация и осущест-

вление 

подготовительных 

мероприятий к 

подземному 

(капитальному) 

ремонту скважин. 

Проведение работ по 

обследованию скважин, 

ловильных работ. 

Снижение стоимости 

ремонтных работ и 

увеличение 

межремонтного 

периода работы 

скважин. Оформление 

необходимой 

документации. 

Оформление нарядов, 

нормирование работ, 

закрытие нарядов. 

Составление суточного 

рапорта мастера. 

Осуществление: 

мероприятий по 

безопасному ведению 

работ,  

природоохранительных 

мероприятий по 

предупреждению 

нефтегазопроявлений и 

открытых нефтегазовых 

Участие в проведении 

работ по ремонту 

скважин; составление 

нарядов заказов и 

планов по ремонту 

скважин, отчетной и 

текущей документации. 
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фонтанов при ремонте 

скважин. 

 

Тема 5. Работа в 

цехах научно-

исследовательск

ой и 

производственн

ых работ. 

 

Составлять планы 

исследовательских 

работ, проводить и 

расшифровывать 

записи исследований; 

иметь навыки по 

организации 

проведения 

исследований в 

скважинах. 

 

Составление плана 

исследовательских 

работ в скважине. 

Выбор необходимых 

глубинных приборов по 

геолого-техническим и 

эксплуатационным 

условиям исследуемой 

скважины. Подготовка 

скважин к 

исследовательским 

работам; расшифровка 

диаграмм исследования 

скважин; разработка 

мер по оптимизации 

работы скважин. 

Организация работ по 

исследованию скважин 

и обеспечению 

требований техники 

безопасности. 

 

Участие в: составлении 

планов 

исследовательских 

работ; выборе 

необходимого 

оборудования, 

инструмента; 

проведении 

исследований на 

скважинах; 

расшифровке и 

обработке результатов 

исследования скважин. 

 

Тема 6. Работа в 

цехах 

подготовки 

нефти газа и 

воды 

Владеть 

организаторскими 

навыками по 

проведению 

технологического  

процесса подготовки  

нефти, газа и воды 

Проблемы 

утилизации попутного 

газа и пластовых вод. 

Разработка мер по 

устранению неполадок 

в системе 

нефтегазосбора. 

Мероприятия по 

предупреждению 

коррозии промыслового 

оборудования. 

Осуществление 

контроля за работой 

системы 

нефтегазосбора. 

Участие в 

проведении 

технологических 

процессов подготовки 

нефти, газа и воды, 

передаче отчетной 

информации 

диспетчерской службе 

нефтепарка. 

 

Тема 7. Сбор 

материала для 

дипломного 

проектирования 

Систематизировать 

материал, собранный 

для дипломного 

проектирования в 

условиях 

конкретного 

производства. 

Задание на дипломное 

проектирование  

Работа с проектно-

сметной, справочной, 

технической, отчетной 

документацией 

различных 

подразделений 

предприятия 
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7. Информационное обеспечение обучения 

 

Рекомендуемая литература  
 

Основные источники:  
 

 

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

газовых месторождений. 2013. – 427 с. 

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

месторождений. - М.: «Недра», 2012. – 356 с. 

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

нефтяных и газовых скважин. – Волгоград.: «Ин-Фолио», 2014. – 288 с. 

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

оборудование. – М.: «ЦентрЛитНефтеГаз», 2014. – 720 с. 

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

ООО «Недра – Бизнесцентр», 2014. – 348 с. 

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

«Альянс», 2015. – 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», 2015. – 135 с. 

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

месторождений. – М.: ООО «Недра – Бизнесцентр», 2011. – 345 с. 

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

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

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

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

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

технологии добычи газа. - М.: ОАО «Издательство «Недра», 2013. – 329 с. 

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

«Недра – Бизнесцентр», 2012. – 412 с. 

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

др.: - ООО «Недра – Бизнесцентр», 2012. – 374 с. 

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

А.Д. и др. – М.: «Академия», 2015. – 160 с. 

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

2014. – 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» 

 

8. Требования к руководителям практики 

 

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: наличие высшего профессионального образования, 

http://www.nqlib.ru/
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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. 

 

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. 

 

 

9 Структура отчёта по производственной (преддипломной) 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 производственной (преддипломной) практике состоит из 

следующих разделов: 

 

- Введение; 

- Краткая геологическая характеристика месторождения; 

- Индивидуальное задание; 

- Охрана труда; 

- Литература. 

 

Индивидуальное задание по практике зависит от темы дипломного 

проекта. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Министерство образования и молодежной политики  

Ставропольского края 

 

ГБПОУ  «Нефтекумский региональный политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

 

 

 

 

 

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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