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1. 1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

(преддипломной)       

 
1.1. Место производственной  практики (преддипломной)  в 

структуре  программы подготовки специалистов среднего звена. 
Программа производственной  практики (преддипломной) разрабо-

тана на основе федерального государственного  образовательного стандарта 

по специальности среднего профессионального образования 21.02.02  «Бу-

рение нефтяных и газовых скважин» и рабочих  программ профессиональ-

ных модулей   ПМ.01 «Проведение буровых работ в соответствии с техно-

логическим регламентом», ПМ.02 «Обслуживание и эксплуатация бурового 

оборудования»,  ПМ.03 «Организация деятельности коллектива исполните-

лей». 

Рабочая программа практики  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин». 

Производственная практика (преддипломная) проводится в органи-

зациях на основе договоров, заключаемых между образовательным учреж-

дением и нефтегазодобывающими предприятиями: ООО  «РН - Ставро-

польнефтегаз», ООО Сервисная компания «Борец», ООО «Ставропольский 

КРС».  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом пер-

воначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональ-

ных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалифика-

ционной работы (дипломного проекта) в организациях различных организа-

ционно – правовых форм. 

 

1.2. Цели и задачи  практики 

Преддипломная практика представляет собой вид учебной деятель-

ности , направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенций в процессе выполнения определённых видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Предди-

пломная практика является составной частью подготовки высококвалифи-

цированных специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в 

профильных организациях. 

Цели производственной  практики  (преддипломной): 

 обобщение, закрепление и совершенствование в производственных 

условиях знаний, полученных студентами при изучении общепро-

фессиональных и специальных дисциплин;  

 приобретение навыков организаторской работы и оперативного 

управления производственным участком;  
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 совершенствование практических навыков, приобретенных в про-

цессе учебной и технологической практик; 

 ознакомление на производстве с передовыми технологиями, орга-

низацией труда и экономикой нефтегазовой промышленности;  

 сбор и подготовка материалов к итоговой государственной атте-

стации в условиях конкретного производства. 

Задачи  производственной  практики  (преддипломной): 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и 

умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных моду-

лей учебного плана специальности, на основе изучения деятельности кон-

кретной организации 

- изучение нормативных и методических материалов, фундамен-

тальной и периодической литературы по вопросам, разрабатываемым сту-

дентом в ходе дипломного проектирования; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в работе над дипломным проектом, задания для которой вы-

даются 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 сту-

дентами в период обучения, формирование практических умений и навы-

ков, приобретение первоначального профессионального опыта по профес-

сии; 

-  проверка возможностей самостоятельной работы будущего спе-

циалиста в условиях конкретного профильного производства; 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к 

теме дипломного проекта; 

- выбор для дипломного проекта оптимальных технических и техно-

логических решений с учетом последних достижений науки и техники в об-

ласти производства. 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного 

курса, не имеющие академической задолженности. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  

практики: 

Всего –  4  недели,      144  часа, из них; 

производственная (преддипломная) практика - 4 недели, 144 часа. 
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2. Результаты учебной практики 

       Результатом учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики является освоение общих 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, оцени-

вать 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, профес-

сионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  (подчи-

нённых), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

 

Профессиональных компетенций: 

 

ПК 1.1 Выбирать  оптимальный  вариант  проводки  глубоких и  сверх-

глубоких  скважин  в  различных горно-геологических  условиях 

ПК  1.2 Выбирать  способы  и  средства  контроля  технологических  про-

цессов  бурения 

ПК 1.3 Решать  технические  задачи  по  предотвращению  и  ликвидации  

осложнений  и  аварийных  ситуаций 

ПК 1.4 Проводить  работы  по  подготовке  скважин  к  ремонту;  осуще-

ствлять  подземный  ремонт  скважин 

ПК 2.1 Производить  выбор  бурового  оборудования  в  соответствии  с  

геолого-техническими  условиями  проводки  скважин 

ПК 2.2 Производить  техническое  обслуживание  бурового  оборудова-

ния, готовить  буровое  оборудование  к  транспортировке 

ПК 2.3 Проводить  проверку  работы  контрольно-измерительных  при-

боров, автоматов, предохранительных  устройств, противовыбро-

сового  оборудования; 
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ПК 2.4 

  

Осуществлять  оперативный  контроль  за  техническим  состоя-

нием  наземного  и  подземного  бурового  оборудования 

ПК 2.5 Оформлять  технологическую  и  техническую  документацию  по  

обслуживанию  и  эксплуатации  бурового  оборудования 

ПК 3.1  Обеспечивать  профилактику  производственного  травматизма  и  

безопасные  условия  труда 

ПК 3.2 Организовывать  работу  бригады  по  бурению  скважины  в  со-

ответствии  с  технологическими  регламентами 

ПК 3.3 Контролировать  и  анализировать  процесс  и  результаты  дея-

тельности  коллектива  исполнителей, оценивать  эффективность  

производственной  деятельности 

 

 

 

3. Структура и содержание программы производственной   

практики (преддипломной). 
 

 

В процессе преддипломной практики  студент - практикант выполня-

ет производственную часть практики и индивидуальное задание, выданное 

руководителем дипломного проекта. 
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3.1. Тематический план производственной   

практики (преддипломной) 

 
 

№ 

п/п 

Производственная (преддипломная) практика 

Виды работ Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно) 

Объем часов 

1 Ознакомление студентов с рабочими планами и графиками прохождения практики. Содержа-

ние отчета и его оформление. Получение индивидуального задания от руководителя диплом-

ного проекта. 

   

к
о
н

ц
ен

тр
и

р
о

в
ан

н
о
 

6 

2 Ознакомление с объектом практики, инструктаж  по  технике  безопасности, информация 

специалистов. Инструктаж по охране труда. 

6 

3 Ознакомление с технической оснащенностью бурового предприятия, базами материального 

снабжения, энергетическими ресурсами района работ,   целью   строительства скважин, неф-

тегазоносностью района, зонами   возможных   осложнений, геологическим обслуживанием 

бурящихся скважин,   организацией технологической службы и управления предприятием. 

18 

4 Изучение работы ведущих отделов предприятия. Положения об отделах бурового предпри-

ятия, их функции, задачи, структура, производственные связи между буровыми подразделе-

ниями. 

18 

5 Изучение перечня документации по отделам (технико-экономические показатели и план бу-

ровых работ, проектно-сметная документация строительства скважин). 

18 

6 Изучение работы базы производственного обслуживания. Наблюдение за работой цехов, оз-

накомление с документацией этих подразделений. 

12 

7 Ознакомление с организацией работы: центральной инженерно-технологической службы 

(ЦИТС), районной инженерно-технологической службы (РИТС) и технологического контроля 

за качеством строительства скважинИнформация руководителя практики, специалистов отде-

лов Управления буровых работ и базы производственного обслуживания. Наблюдение за ра-

ботой цехов, ознакомление с документацией этих подразделений. 

12 

8 Работа бурильщиком (в качестве стажера).  Инструкции  по  охране   труда   и технике безо-

пасности. Первичная документация буровой, руководящие и инструктивные документы. Ра-

бота под руководством бурового мастера и бурильщика.  

18 

9 Выполнение обязанностей бурового мастера. Приказы,  распоряжения и другие руководящие  

материалы, и документы производственно-хозяйственной деятельности буровой бригады; 

12 
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технология буровых работ;  технические  характеристики бурового   оборудования,   инстру-

мента, правила их эксплуатации и ремонта. Перечень причин, вызывающих геологические и 

технические осложнения, способы их предупреждения  и ликвидации. Правила оформления 

различной документации, методика технического нормирования. Действующие  положения 

на предприятии по оплате груда, материальному стимулированию, экономике и организации 

производства, о труде и управлении. 

Правила охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии, противопо-

жарной защиты. Документы по охране недр и окружающей среды, КЗОТ РФ 

10 Оформление и систематизация материалов, собранных в период практики. Оформление отчё-

та по практике. 

18 

11 Итоговое занятие. Подведение итогов преддипломной практики. Дифференцированный зачет. 6 

Итого 144 
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4. Условия организации и проведения практики. 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики: 

В образовательном  учреждении по каждой реализуемой специальности 

предусматривается следующая основная  документация по практике: 

- положение  об учебной и производственной практике студентов, ос-

ваивающих программы подготовки специалистов среднего звена; 

- программа производственной практики (преддипломной); 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- приказ о назначении руководителя практики от образовательного уч-

реждения; 

- приказ о распределении студентов по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график защиты отчётов по практике. 

По результатам  производственной практики (преддипломной) студент 

должен составить отчёт. Отчёт должен состоять из письменного отчёта о вы-

полнении работ и приложений к отчёту, свидетельствующих о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического  опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, сборе материала для выполнения дипломно-

го проекта. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчёт по практи-

ке.  Защита отчета предполагает дифференцированную ее оценку, отражающую 

качество выполнения конкретного задания, понимание реальных  процессов 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

При оценке итогов работы студента на практике принимается во  внима-

ние отзыв, данный ему руководителем от объекта практики.  

Оценка  заносится в ведомость и зачетную книжку студента. 

 

4.2. Требования к материально – техническому обеспечению  

практики 

 

В организации и проведении практики участвуют: 

-  ГБПОУ  НРПК; 

-  профильные организации. 

ГБПОУ  НРПК: 

-  планирует и утверждает  в учебном плане все виды  и этапы практики в соот-

ветствии  с ППССЗ СПО с учетом договоров  с организациями; 

-  заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает  с организациями программу,  содержание и 

планируемые результаты  практики; 

-  осуществляет руководство практикой; 
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-  контролирует реализацию программы и условия проведения практики орга-

низациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том 

числе отраслевыми; 

-  формирует группы в случае применения групповых форм проведения практи-

ки; 

-  совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных ком-

петенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

-  разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценоч-

ный материал прохождения практики. 

 

Организации, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, за-

дание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей прак-

тики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессио-

нальных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

-  участвуют в формировании оценочного материала для оценки  общих и про-

фессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отве-

чающие санитарным правилам и требования охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации.  

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Рекомендуемая литература 

Основные источники: 

 

1. Булатов А.И., Долгов С.В. Спутник буровика: справ. пособие: В 2 кн.- М.:  

ООО «Недра-Бизнесцентр», 2011; 

2. Вадецкий Ю.В. Справочник бурильщика . Уч.пос., НПО. - М.: ИЦ «Акаде-

мия», 2009. 

3. Вадецкий Ю.В.  Бурение нефтяных и газовых скважин: учебник для 

нач.проф.обр.– М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 352 с. 

4. Дорощенко Е.В., Покрепин Б.В., Покрепин Г.В. Специалист по ремонту неф-

тяных и газовых скважин: учебное пособие. Серия «Профессиональная подго-
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товка». – Волгоград: Издательский Дом «Инфолио», 2009. – 288 с. 

5. Калинин А.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин. Российский государст-

венный геологоразведочный университет. -: Изд.ЦентрЛитНефтеГаз. – 2010, 

848 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Осложнения и аварии при 

бурении нефтяных и газовых скважин,  2006г.  

2. Булатов А.И., Проселков Ю.М. Бурение и освоение нефтяных и газовых 

скважин. Терминологический словарь – справочник. – М.: ООО «Недра-

Бизнесцентр», 2007. – 255 с. 

3. Курочкин Б.М. Техника и технология ликвидации осложнений при бурении и 

капитальном ремонте скважин в 2х частях. – М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2008. – 

555с. 

4. Муравенко В.А., Муравенко А.Д., Муравенко В.А. Монтаж бурового обору-

дования.-Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2007 

5. Муравенко В.А., Муравенко А.Д., Муравенко В.А. Эксплуатация бурового 

оборудования.-Ижевск: Изд-во ИжГТУ 

6. Шенберг В.М., Зозуля Г.П., Гейхман М.Г., Митиешин И.С., Кустышев А.В. 

Техника и технология строительства боковых стволов в нефтяных и газовых 

скважинах. – Учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНТУ, 2007. – 496 с. 

7. Абубакиров В.Ф., , Буримов Ю.Г., Гноевых А.Н.  Оборудование буровое, 

противовыбросовое и устьевое: Справочное пособие:В 2т.-М.:ООО « ИРЦ Газ-

пром», 2006; 

 

Специализированные журналы: 

 «Информационные технологии» 

 «Нефтяное хозяйство» 

 «Нефтегазовая вертикаль» 

 

Интернет – ресурсы: 

 Буровой портал: буровые установки для бурения скважин, буровое 

оборудование и инструмент, буровые компании http://www.drillings.ru/; 

 Библиотека нефтегазовой отрасли http://www.oilcraft.ru/; 

 Издательство Центрлитнефтегаз http://centrlit.ru/; 

 Перспективные технологии бурения скважин http://top-drive.ru/ruarticles-

03.html; 

 Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 

 http://vniioeng.mcn.ru/inform/construction/; 

 Электронная библиотека Нефть-газ http://www.oglib.ru/. 

  

 

http://www.oglib.ru/
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4.4. Требования к руководителям практики. 
 

Руководитель практики от образовательного учреждения:  
- устанавливает связь с руководителем практики от предприятия и  со-

ставляет программу проведения производственной практики (преддипломной)  

в зависимости от места ее проведения; 

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам; 

- оказывает студентам необходимую методическую помощь; 

- осуществляет контроль за работой студентов в период прохождения 

практики в соответствии с ее целями и задачами; 

- проводит методические совещания практикантов, консультирует их по 

вопросам практики и составления отчетной документации по практике; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 

- несет личную ответственность за проведение практики и выполнение ее 

программы; 

- рецензирует отчеты студентов по результатам практики. 

Требования к руководителям практики от образовательного учрежде-

ния: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Организация деятельности коллектива исполнителей» и спе-

циальности 21.02.02 «Бурение  нефтяных и газовых скважин» с опытом дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

 

Повседневное руководство практикой студентов осуществляют назначен-

ные приказом руководители практики на местах (отделах, секторах и т.д.).  

В функции руководителей практики от организаций входит: 

- организация прохождения производственной практики (преддипломной) 

студентов непосредственно на рабочих местах; 

- ознакомление студентов со спецификой работы в организации на  кон-

кретных рабочих местах, консультирование по производственным,  экономиче-

ским вопросам и оказание им методической помощи; 

- осуществление контроля за ходом производственной практики  студен-

тов и выполнение ими программы практики; 

- по окончании производственной практики – составление отзывов, со-

держащих характеристики отношения студентов к работе. 

Требования к руководителям практики от организаций: наличие высше-

го профессионального образования по профилю специальности и наличие прак-

тического опыта по профилю не менее 3 лет; умение оказывать квалифициро-

ванную помощь учащимся и давать профессиональные наставления; обеспечи-

вать безопасные условия труда. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 Текущий контроль осуществляется в форме персональных консультаций. 

По окончании практики студенты составляют письменный отчёт в соответствии 

с заданием на практику, и сдают его руководителю практики от образователь-

ной организации. Отчет - основной документ, отражающий порядок и сроки 

прохождения практики. 

Отчет составляется по разделам в следующей последовательности: 

1.Введение. Указываются общие положения о производственной предди-

пломной практике, дается краткая характеристика профильной организации. 

История развития организации. Работы, услуги, оказываемые организацией. 

Структура управления организацией. Краткие сведения об основных подразде-

лениях, службах организации. Структура управления подразделением, где про-

ходила практика. Перечень и состав групп персонала в подразделении. Долж-

ностные инструкции работников ведущих профессий в подразделении. 

2.Описание работ, выполняемых во время практики, образцы заполнен-

ных документов, используемых во время работы. Информация о работах, вы-

полняемых в отделах. Порядок разработки и утверждение  документации в от-

делах. Методы и средства выполнения работ. Средства и методы автоматизации 

и механизации работ. 

4. Материал, соответствующий  индивидуальному заданию по теме ди-

пломного проекта. 

5.Охрана труда и техника безопасности. 

4.Подведение итогов практики. Выводы и предложения. В заключитель-

ном разделе отчета студент высказывает  мнение о результатах практики, при-

обретенных  знаниях и навыках, необходимых для будущей работы. На основе 

наблюдений в процессе практики, критического анализа и сопоставления  фак-

тического  положения дела  с современными требованиями, студент  вносит 

предложения  в  вопросы технологии и организации производства работ, техни-

ке безопасности, охраны труда и производственной санитарии.    

Завершающим этапом производственной преддипломной практики явля-

ется защита отчета с выставлением дифференцированной оценки. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами  о 

выполнении индивидуальных заданий. Все документы, характеризующие  ра-

боту студента в период практики, заверяются подписями и печатями руково-

дства профильной организации. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95 (Оформле-

ние текстовых документов) с применением печатающих и графических уст-

ройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004.88) на одной стороне листа белой писчей бу-

маги формата А4 (210х297мм) по ГОСТ 2.301, обрамленных рамкой и основной 

надписью по ГОСТ 2.104-68.  
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Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования про-

граммы практики или получившие неудовлетворительную оценку (характери-

стику), отчисляются из учебного заведения, как имеющие академическую за-

долженность с выдачей справки установленного образца. В случае уважитель-

ной причины, студенты направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время. 

 


