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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1  Область применения программы практики 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 21.02.02  «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 «Обслу-

живание и эксплуатация бурового оборудования» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  

ПК 2.1. Производить выбор бурового оборудования в соответствии с геолого-техни-

ческими условиями проводки скважин. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание бурового оборудования, готовить бу-

ровое оборудование к транспортировке. 

ПК 2.3. Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, автоматов, 

предохранительных устройств, противовыбросового оборудования. 

ПК 2.4. Осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием наземного и 

подземного бурового оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по обслуживанию 

и эксплуатации бурового оборудования. 

Данная рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

учитывает возможности реализации учебного материала и создания специальных условий 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и разработа-

на с целью получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Образовательный процесс для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в едином пото-

ке со сверстниками, не имеющими таких ограничений. 

 

1.2  Цели и задачи практики – требования к результатам практики 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессио-

нальной деятельности по специальности 21.02.02  «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных ком-

петенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента об-

щих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по профессио-

нальному модулю ПМ.02 «Обслуживание и эксплуатация бурового оборудования». 

Задачами прохождения практики являются: 

- практическое применение знаний, полученных в филиале; 

- получение практических навыков работы по выбранной специальности; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать возника-

ющие производственные проблемы; 

- сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки курсовых и других 

видов учебных заданий. 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики являются 

сформированные профессиональные и общие  компетенции по избранной специальности. 

 

1.3  Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики в объёме 216 

часов. 
 

1.4  Требования к базам практики 

Местом проведения практики являются предприятия Нефтеюганского района: НФ ООО 

«РН-Бурение», НЭ ООО «СГК-Бурение», НФ АО «ССК», Филиал ССК-Технологии АО «ССК». 

Базы практики отвечают уровню оснащенности современной вычислительной техникой и 

оборудованием, требованиям культуры производства, отражают перспективные направле-
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ния в развитии, имеют квалифицированный персонал, на который возлагается непосредст-

венное руководство практикой. 

 

1.5  Условия реализации рабочей программы производственной практики для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

При прохождении производственной практики (по профилю специальности)  по про-

фессиональному модулю ПМ.02 «Обслуживание и эксплуатация бурового оборудования»  

для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– индивидуальное консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– организация рабочего места для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Практика для  инвалидов и лиц с ОВЗ проводится с учетом особенностей  их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Инвалиды  и лица с ОВЗ проходят производственную практику, предусмотренную 

учебным планом, в соответствии с программой практики на основании договоров с про-

фильными организациями, предоставляющими базы практик для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Филиал обеспечивает наличие мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 

с учетом состояния их здоровья и требований по доступности. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения производственной  практики (по профилю специальности)   

профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД) Обслуживание и эксплуатация бурового оборудования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Производить выбор бурового оборудования в соответствии с геолого-техни-

ческими условиями проводки скважин. 

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание бурового оборудования, готовить 

буровое оборудование к транспортировке. 

ПК 2.3 Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, автома-

тов, предохранительных устройств, противовыбросового оборудования. 

ПК 2.4 Осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием наземного 

и подземного бурового оборудования. 

ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по обслужива-

нию и эксплуатации бурового 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 

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 (подчиненных), 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. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование профессионального модуля, МДК, разделов Курс Семестр Всего недель Всего часов 

1 2 3 4 5 6 

ПК 2.1 – 2.5 ПМ.02 Обслуживание и эксплуатация бурового оборудования 4 7 6 216 

Всего:   6 216 

 

Форма итоговой аттестации обучающихся по производственной практике ПП.02 – дифференцированный зачет. 

 

3.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) ПП.02 

Наименование профессионального 

модуля, МДК, разделов 
Содержание практики, виды работ, задания 

Объём 

часов 

ПМ.02 Обслуживание и эксплуатация 

бурового оборудования 
 216 

МДК.02.01 Эксплуатация бурового 

оборудования 
ПК 2.1. Производить выбор бурового оборудования в соответствии с геолого-техническими условиями 

проводки скважин 
46 

Вид работ: 

Изучение паспортов буровых установок 
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Определение компоновки бурильной колонны 16 

Выбор наиболее оптимального бурового оборудования 16 

Работа со схемами электротехнического комплекса буровой установки на предприятии 8 

МДК.02.01 Эксплуатация бурового 

оборудования 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание бурового оборудования, готовить буровое оборудование к 

транспортировке 
46 

Вид работ: 

Проведение подготовки бурового оборудования к транспортировке 10 

Монтаж и демонтаж электрооборудования буровой установки 10 

Участие в проверке технического состояния буровых насосов 13 

Участие в проверке технического  состояния гидравлических забойных двигателей, силовых приводов 13 

МДК.02.01 Эксплуатация бурового 

оборудования 

ПК 2.3. Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, автоматов, предохранительных 

устройств, противовыбросового оборудования 
46 

Вид работ: 

Изучение системы управления и контроля за работой дизеля. 
12 

Участие в проверке работы механических передач, применяемых в буровых установках: цепные, зубчатые, 

клиноременные, карданные 
16 



 

8 

 

Наименование профессионального 

модуля, МДК, разделов 
Содержание практики, виды работ, задания 

Объём 

часов 

Работа с превенторной установкой 18 

МДК.02.01 Эксплуатация бурового 

оборудования 

ПК 2.4. Осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием наземного и подземного бурового 

оборудования 
42 

Вид работ: 

Выявление неисправностей в работе оборудования  и участие в их устранении 22 

Ознакомление с электробуром, особенностями конструкции, типами, техническими характеристиками 6 

Работа с электроприводом  буровой лебедки, ротором, долотом, механизмом подачи  буровых насосов под 

руководством наставника 
6 

Выполнение заземления отдельных элементов оборудования буровых установок 8 

МДК.02.01 Эксплуатация бурового 

оборудования 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по обслуживанию и эксплуатации бурового 

оборудования 
36 

Вид работ:  

Изучение и оформление паспортов бурового оборудования 36 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачёт  
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4. ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

№ 

пп 
Индивидуальное задание  ПМ, отражаемый в 

отчете 

1 Буровая установка (привышечные сооружения) ПМ.02 

2 Талевая система (оснастка)  ПМ.02 

3 Тип буровой лебёдки, используемой при бурении  скважины № ПМ.02 

4 Тип ротора, используемого при бурении  скважины № ПМ.02 

5 Типы буровых насосов, используемых на скважине № ПМ.02 

6 Типы забойных двигателей, используемых на скважине № ПМ.02 

7 
Инструмент и механизмы для проведения спуско-подъёмных 

операций. 
ПМ.02 

8 Привод буровой установки ПМ.02 

9 Система управления буровой установкой ПМ.02 

10 Противовыбросовое  оборудование на скважине № ПМ.02 

11 
Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов на 

скважине № 
ПМ.02 
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5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается дифференциро-

ванным зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике руково-

дителя практики от предприятия об уровне освоения профессиональных компетенций; на-

личия положительной характеристики предприятия на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

отчета по практике в соответствии с заданием на практику. 

По окончании прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся представляет руководителю практики от филиала отчет о прохождении прак-

тики, в котором содержится информация, соответствующая рабочей программе производст-

венной практики (по профилю специальности) и индивидуальным заданиям руководителей 

практики от филиала. Отчет о прохождении практики оформляется в соответствии с требо-

ваниями, установленными программой практики, предъявляемыми методическими реко-

мендациями по прохождению и защите результатов практики по специальности. 

По результатам прохождения практики обучающийся проходит процедуру итоговой 

аттестации в форме дифференцированного зачета. Процедура итоговой аттестации по ре-

зультатам прохождения практики проводится руководителем практики от филиала. Поря-

док проведения процедуры итоговой аттестации по результатам прохождения обучающими-

ся практики устанавливается положением о порядке проведения практик обучающихся, ос-

ваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния (программы подготовки специалистов среднего звена) в ФГБОУ ВО «Югорский госу-

дарственный университет», а так же программой практики. 

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучаю-

щихся за текущий семестр. 

Обучающийся, имеющий стаж работы по профилю специальности или родственной 

ей, и (или) тарифно-квалификационный разряд по соответствующей рабочей профессии, 

освобождается от прохождения соответствующего вида практики, кроме преддипломной 

(квалификационной). Для подтверждения имеющегося стажа работы, наличия соответству-

ющей профилю специальности рабочей профессии, обучающийся обязан предоставить 

подтверждающие документы или их заверенные копии (трудовую книжку; свидетельство о 

присвоении тарифно-квалификационного разряда, справку с места работы). 

Эти обучающиеся предоставляют аттестационный лист, содержащий сведения об уро-

вне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристику на 

обучающегося с предприятия. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной и неуважитель-

ной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Обучающи-

еся, повторно не выполнившие программу практики без уважительной причины и получив-

шие по итогам прохождения практики неудовлетворительную оценку, могут быть отчисле-

ны из филиала как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом ФГБОУ ВО «ЮГУ». 

По результатам прохождения практики обучающихся на заседании предметной цикло-

вой комиссии заслушивается отчет руководителя практики от филиала. Отчёты хранятся у 

заместителя директора по учебно-производственной работе для дальнейших корректиро-

вочных действий. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Производить выбор бурового 

оборудования в соответствии с геолого-

техническими условиями проводки 

скважин 

- работа с технической документацией; 

- подбор технических параметров  буро-

вого оборудования; 

- изучение  геологического разреза 

скважины; 

- определение компановки бурильной 

колонны; 

- ведение вахтового журнала при про-

водке скважин 

- выбор наиболее оптимального буро-

вого оборудования. 

аттестационный лист по 

практике об уровне осво-

ения профессиональных 

компетенций; 

характеристика от пред-

приятия; 

отчёт по практике 

ПК 2.2. Производить техническое 

обслуживание бурового оборудования, 

готовить буровое оборудование к 

транспортировке 

- выбирать наиболее оптимальный спо-

соб транспортировки оборудования; 

- знать технологию обслуживания обо-

рудования; 

- подготовка бурового оборудования к 

транспортировке; 

- проверка технического состояния бу-

ровых насосов; 

- проверка технического  состояния 

гидравлических забойных двигателей, 

силовых приводов. 

аттестационный лист по 

практике об уровне осво-

ения профессиональных 

компетенций; 

характеристика от пред-

приятия; 

отчёт по практике 

ПК 2.3. Проводить проверку работы 

контрольно-измерительных приборов, 

автоматов, предохранительных устройств, 

противовыбросового оборудования 

- проверка технического состояния  

контрольно-измерительных приборов; 

- проверка технического состояния  ав-

томатов; 

- проверка технического состояния пре-

дохранительных устройств; 

- проверка технического состояния пре- 

  венторов. 

аттестационный лист по 

практике об уровне осво-

ения профессиональных 

компетенций; 

характеристика от пред-

приятия; 

отчёт по практике 

ПК 2.4. Осуществлять оперативный 

контроль за техническим состоянием 

наземного и подземного бурового 

оборудования 

- применение специальных контрольно-

измерительных приборов (КИП); 

- определение физического состояния 

отдельных технических средств; 

- проверка надежности крепления бол-

товых соединений; 

- проверка надежности технологическо-

го состояния наземного оборудования; 

- разработка комплекса операций по 

поддержанию работоспособности 

наземного оборудования; 

- этапы технического обслуживания 
наземного оборудования; 

- организация технического обслужива-

ния наземного оборудования; 

- снятие показателей работы подземно-

го оборудования; 

- занесение показателей в журнал регис-

трации параметров подземного буро-

вого оборудования. 

аттестационный лист по 

практике об уровне осво-

ения профессиональных 

компетенций; 

характеристика от пред-

приятия; 

отчёт по практике 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и 

техническую документацию по 

обслуживанию и эксплуатации бурового 

оборудования 

- подготовка технологического проекта 

на строительство скважины; 

- подготовка нормативных документов 

для контроля технического состояния 

оборудования; 

- определение объема профилактичес-

ких и ремонтных работ; 

- ведение документации за работой 

бурового оборудования. 

аттестационный лист по 

практике об уровне осво-

ения профессиональных 

компетенций; 

характеристика от пред-

приятия; 

отчёт по практике 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 активность, инициативность в процес-

се освоения профессиональной деятель-

ности 

 наличие положительных отзывов по 

итогам практики 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за учебно-

производственной 

деятельностью 

обучающихся ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 рациональность организации профес-

сиональной деятельности  

 рациональность выбора способов ре-

шения профессиональных задач, оценки 

их эффективности и качества  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 рациональность принятия решений в 

смоделированных стандартных и нестан-

дартных ситуациях профессиональной 

деятельности  

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 оперативность поиска и результатив-

ность использования информации, необ-

ходимой для эффективного решения про-

фессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 использует информационно-коммуника-

ционные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде  

 соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 проявление инициативы в условиях ко-

мандной работы 

 своевременность контроля и коррекции 

(при необходимости) процесса и резуль-

татов выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 понимание необходимости профессио-

нального и личностного развития, само-

образования, повышения квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 интерес к изучению профессионально-

ориентированных информационных 

источников  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Нескоромных, В. В. Бурение скважин [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. 

Нескоромных. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 400 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505664  (ЭБС Znanium) 

2. Тетельмин, В.В. Нефтегазовое дело. Полный курс [Текст]: учебное пособие/ В.В. 

Тетельмин, В.А. Язев.- Долгопрудный: Интеллект, 2014 

 
Дополнительная  литература: 

 

1. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. В 5 т. Том 1. [Электронный 

ресурс]: учебник / Под общ. ред.  Овчинникова В.П.— Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 

568 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64514 (ЭБС Лань) 

2. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. В 5 т.  Том 2. [Электронный 

ресурс] :учебник / Под общ. ред.  Овчинникова В.П. -Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. —   

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64515 (ЭБС Лань) 

3. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. В 5 т.  Том 3. [Электронный 

ресурс] Тюмень : учебник / Под общ. ред.  Овчинникова В.П. - ТюмГНГУ, 2014. — 

418 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64516(ЭБС Лань) 

4. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. В 5 т.   Том 5. [Электронный 

ресурс] Тюмень: учебник / Под общ. ред.  Овчинникова В.П. - ТюмГНГУ, 2014. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64518 (ЭБС Лань) 

 
Интернет-ресурсы 

 

1. http://stringer46.narod.ru 

2. http://works.tarefer.ru/81/100019/index.html 
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