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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1  Область применения программы практики 

Программа учебной практики является составной частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального образования, обеспечи-

вающей реализацию ФГОС СПО по специальности  21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД (ПМ)): ПМ.01 «Проведение технологических  процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» и основных видов профессиональных 

компетенций:  

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторожде-

ний. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуа-

тации скважин. 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтя-

ных и газовых месторождениях. 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин. 

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр. 

Данная рабочая программа учебной практики учитывает возможности реализации 

учебного материала и создания специальных условий для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и разработана с целью получения профессио-

нального 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 учебной практики – требования к результатам практики 

Учебная практика по специальности имеет целью формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках про-

фессионального модуля ПМ.01 «Проведение технологических  процессов разработки и экс-

плуатации нефтяных и газовых месторождений» для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачами прохождения практики являются: 

- практическое применение знаний, полученных в филиале; 

- получение практических навыков работы по выбранной специальности; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать возни-

кающие производственные проблемы. 

Результатом освоения программы учебной практики являются сформированные про-

фессиональные и общие  компетенции по избранной специальности. 

 

1.3  Количество часов на освоение программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики в объёме 144 

часа. 

 

1.4  Требования к базам практики 

Местом проведения практики являются цеха и месторождения ООО "РН-Юганскнеф-

тегаз": Мамонтовское, Приобское, Малобалыкское, Правдинское, Приразломное, Майское, 

им.О.А.Московцева, Кузоваткинское. Базы практики отвечают уровню оснащенности сов-

ременной вычислительной техникой и оборудованием, требованиям культуры производст-

ва, отражают перспективные направления в развитии, имеют квалифицированный персо-

нал, на который возлагается непосредственное руководство практикой. 

 



 

5 

 

 

1.5  Условия реализации рабочей программы учебной практики для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

При прохождении учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04 «Выпол-

нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 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 учебную практику, предусмотренную учебным 

планом, в соответствии с программой практики на основании договоров с профильными 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение техноло-

гических  процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторожде-

ний. 

ПК 1.2 Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплу-

атации 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. 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Объем учебной практики  

Код 

профессиональных 

компетенций 

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

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1 – 1.5 
ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 
3 6 4 144 

Всего:   4 144 

 

Форма промежуточной аттестации обучающихся за 6 семестр по учебной практике УП.01 – дифференцированный зачет. 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной практики УП.01 

Наименование профессионального 

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

Объём 

часов 

ПМ.01 Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений 

Содержание практики  6 семестр 144 

МДК.01.01.  

Разработка нефтяных и газовых 

месторождений 

 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений 44  

Вид работ: 

Обучение промышленной безопасности 

 

2 

Определение физических свойств горных пород-коллекторов нефти и газа 14 

Определение состава и свойств пластовых флюидов 14 

Определение эффективности режимов работы нефтяного месторождения 7 

Обоснование выбранного способа разработки нефтяного месторождения 7 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин 20  

Вид работ:  

Выбор  методов увеличения нефтеотдачи пластов и поддержания пластового давления 20 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых 

месторождениях 

34  

Вид работ:  

Контроль коррозионного повреждения оборудования; 14 

Контроль параметров работы скважины; 20 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин 24  

Вид работ:  

Исследование уровня притоков жидкостей; 6 

Очистка устьевой арматуры 12 
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Наименование профессионального 

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

Объём 

часов 

Ремонт  оборудования устья скважины. 6 

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды и недр 22 

Вид работ:  

Проверка соединительных узлов, оборудования, арматур, трубопроводов. 6 

Контроль герметизации устья скважин 10 

Контроль за предельно-допустимыми концентрациями и предельно-допустимыми уровнями (ПДК и ПДУ) вредных и 

опасных факторов 

6 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачёт  
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4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

По окончании прохождения практики на предприятии обучающийся представляет ру-

ководителю практики от филиала Дневник практики. Дневник практики оформляется в со-

ответствии с требованиями установленными программой практики, предъявляемыми мето-

дическими рекомендациями по прохождению практики по специальности. 

При оценке итогов прохождения обучающимся практики на предприятии принимают-

ся во внимание: характеристика представленная руководителем практики от предприятия, 

учреждения или организации, правильность и своевременность оформления представляе-

мых обучающимся документов. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теорети-

ческому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающих-

ся 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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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать 

основные показатели разработки 

месторождений 

- определение  типов коллекторов нефти и 

газа в зависимости от литологического 

состава  нефтенасыщенного пласта; 

- определение коэффициента пористости 

(метод Преображенского); 

- определение коэффициента проницаемос-

ти  (закон Дарси); 

- определение гранулометрического соста-

ва ситовым методом; 

- определение коэффициента неоднород-

ности по кривым гранулометрического 

состава; 

- выводы о возможности разработки плас-

та; 

- определение карбонатности  пород; 

- определение нефтегазоводонасыщеннос-

ти пород; 

- определение фракционного состава неф-

ти; 

- определение плотности нефти с использо-

ванием ареометра или пикнометра; 

- определение вязкости нефти с исполь-

зованием вискозиметра; 

- определение газового фактора; 

- определение  давления насыщения; 

- определение степени минерализации 

пластовой воды; 

- определение режимов работы залежи в 

зависимости от вида пластовой энергии; 

- определение нефтеотдачи при водона-

порном режиме; 

- определение нефтеотдачи при упруго-

водонапорном режиме; 

- выделение объектов разработки в соот-

ветствии с критериями объединения 

пластов; 

- выводы по результатам  анализа  пока-

зателей  основных периодов разработки 

об эффективности выбранной системы 

разработки. 

Дневник практики 

ПК 1.2. Контролировать и 

поддерживать оптимальные режимы 

разработки и эксплуатации скважин 

- обоснование  выбора методов воздейст-

вия на нефтяные пласты с целью увеличе-

ния нефтеотдачи в зависимости от геоло-

гической характеристики продуктивного 

пласта и свойств пластовых флюидов; 

- обоснование выбора  вида заводнения 

пластов в зависимости от его геологи-

ческой характеристики; 

- обоснование выбора  источников водо-

снабжения  для ППД; 

- обоснование  требований, предъявляемых  

к нагнетаемой  в пласт воде. 

Дневник практики 
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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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6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература: 
1. Булчаев, Н.Д. Защита насосного оборудования нефтяных скважин в осложненных 

условиях эксплуатации [Электронный ресурс]/Булчаев Н.Д., БезбородовЮ.Н. - Краснояр.: 

СФУ, 2015. - 138 с.- Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550459  (ЭБС 

Znanium) 

2. Иванова, М.М. Нефтегазопромысловая геология и геологические основы 

разработки месторождений нефти и газа [Текст]:учебник. / М.М.  Иванова  - Москва: 

Альянс, 2014.- 422с. 

3. Кадырбеков, Ю.Д. Ведение технологического процесса при всех способах добычи 

нефти, газа и газового конденсата [Текст]: учебник для  СПО/Ю.Д. Кадырбекова, Ю.Ю. 

Королева. - Москва: Академия, 2015.-320с. 

4. Покрепин, Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений [Текст]: учеб. 

пособие./ Б.В. Покрепин - Ростов н/Д: Феникс,  2015. - 318с. 

5. Покрепин, Б.В. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений [Текст ] : 

учебное посбие / Б.В. Покрепин.- Ростов н/Д: Феникс, 2016.-605с. 

 

Дополнительная  литература: 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Новые технологии разработки нефтяных месторождений [Электронный ресурс] // 

федеральный портал "Российское образование". - Электронные данные. - Заглавие с 

домашней страницы Интернета. -   Режим доступа :  http://www.tatneft.ru/technolog.htm 

2. Расчеты физико-химических свойств пластовой и промысловой нефти и воды 

[Электронный ресурс] // федеральный портал "Российское образование". - Электронные 

данные. - Заглавие с домашней страницы Интернета. -   Режим доступа :  http://oil-

book.narod.ru/door/door2/573.htm -- 20.2 Кб -- 02.06.2007 

 

 

1. Санду,  С.Ф. Оператор по исследованию скважин. [Электронный ресурс]/ учебное 

пособие / Санду С.Ф. - Томск: Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 120 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=701636  (ЭБС Znanium) 
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