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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

В ходе прохождения учебной практики в рамках освоения программ про-
фессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений» студент должен приобрести профессиональные умения для по-
следующего освоения общих и профессиональных компетенций. 

Учебная практика в рамках профессионального модуля реализуются сту-
дентом самостоятельно. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельно-
сти не менее 3 месяцев по рабочей профессии, по должностям служащих и спе-
циалистов, профильным направлению обучения, освобождаются от прохожде-
ния учебной практики, но прохождение процедуры промежуточной аттестации 
(оценка профессиональных умений) для них является обязательным. 

По итогам прохождения учебной практики студент заочной формы обу-
чения проходит промежуточную аттестацию для оценки приобретенных про-
фессиональных умений в форме зачета. 

Результатом освоения программ учебной практики являются приобретен-
ные профессиональные умения, указанные ниже в таблицах. 

 
Таблица 1. Наименование профессиональных умений,  

приобретаемых при прохождении учебной практики 
Код 

профессио-
нального 
умения 

Наименование результата 
обучения (приобретенные  

профессиональные умения) 

Наименование  
профессионального модуля, при  
реализации программы которого  

приобретаются  
профессиональные умения 

У 1.4. Проводить анализ процесса разра-
ботки месторождений 

ПМ.01 «Проведение технологиче-
ских процессов разработки и экс-
плуатации нефтяных и газовых ме-
сторождений» 
 

У1.5. Использовать средства автоматиза-
ции технологических процессов до-
бычи нефти и газа 

У 1.6. Проводить исследования нефтяных и 
газовых скважин и пластов 

У 1.7. Использовать результаты исследова-
ния скважин и пластов 

У 1.8. Разрабатывать геолого-технические 
мероприятия по поддержанию и вос-
становлению работоспособности 
скважин 

У 1.9. Готовить скважину к эксплуатации 
У 1.10. Устанавливать технологический ре-

жим работы скважины и вести за ним 
контроль 

У 1.11. Использовать экобиозащитную тех-
нику 
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Код 
профессио-
нального 
умения 

Наименование результата 
обучения (приобретенные  

профессиональные умения) 

Наименование  
профессионального модуля, при  
реализации программы которого  

приобретаются  
профессиональные умения 

У 2.3. Подбирать комплекты машин, меха-
низмов, другого оборудования и ин-
струмента, применяемого при добы-
че, сборе и транспорте нефти и газа, 
обслуживании и ремонте скважин 

ПМ.02 «Эксплуатация нефтегазо-
промыслового оборудования» 

Ув 4.3. Определять параметры скважины по 
показаниям КИП 

ПМ.04 «Выполнение работ по од-
ной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(оператор по исследованию сква-
жин, код 15832)» 

Ув 4.5. Использовать средства малой меха-
низации, ручного инструмента 

Ув 4.6. Применять безопасные приемы рабо-
ты с инструментом 

Ув 4.8. Производить техническое обслужи-
вание запорной арматуры и сборного 
трубопровода 

Ув 4.9. Производить замену прокладки во 
фланцевых соединениях 

Ув 4.10. Производить установку и снятие за-
глушек, штуцеров 

Ув 4.12. Производить запуск и остановку 
фонтанной скважины 

Ув 4.14. Выводить скважины на режим 
 

Методические указания по прохождению учебной практики созданы Вам 
в помощь для подготовки к выполнению работ на учебной практике, правиль-
ного ведения и оформления дневников - отчетов по практике, для подготовки и 
успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации на защите по 
практике. 

Приступая к выполнению видов работ и заданий на производственной 
практике по профилю специальности, Вы должны внимательно ознакомиться с 
настоящими методическими указаниями, с ходом и критериями оценки приоб-
ретенных профессиональных умений. В период прохождения учебной практики 
студентом ведется дневник – отчет прохождения учебной практики, формы ко-
торых представлены в Приложениях 1 - 3. 

Прохождение учебной практики рассчитано на 180 академических часов, 
из них в рамках отдельных профессиональных модулей: 
1. ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений – 72 академических часа, 
2. ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования – 72 академиче-

ских часа, 
3. ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (оператор по исследованию скважин, код 15832) – 36 
академических часов. 
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1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении 
учебной практики 

 
При проведении учебной практики каждый студент выполняет виды 

работ, направленные на приобретение профессиональных умений, 
наименования которых ниже для удобства ознакомления и изучения 
представлены в таблице. 

Таблица 2. Выполняемые виды работ, направленные  
на приобретение профессиональных умений 

Код и наименование 
профессионального умения 

Виды работ,  выполняемые на учебной 
практике 

У 1.4. Проводить анализ 
процесса разработки место-
рождений 
У 1.5. Использовать средства 
автоматизации 
У 1.6. Проводить исследова-
ния нефтяных и газовых 
скважин и пластов 
У 1.7. Использовать резуль-
таты исследования скважин 
и пластов 
У 1.8. Разрабатывать геоло-
го-технические мероприятия 
по поддержанию и восста-
новлению работоспособно-
сти скважин 
У 1.9. Готовить скважину к 
эксплуатации 
У 1.10. Устанавливать тех-
нологический режим работы 
скважины и вести за ним 
контроль 
У 1.11. Использовать экобио-
защитную технику 

Ознакомление с системой разработки НГКМ, с комплексом 
работ по исследованию скважин и использованию 
полученных данных в условиях разработки НГКМ на 
примере газопромыслового управления: 
 Ознакомление с системой разработки НГКМ, с 

режимами работы газовых и газоконденсатных скважин, 
со способами размещения газовых и газоконденсатных 
скважин, со схемой сбора и подготовки скважинной 
продукции газовых и газоконденсатных (нефтяных) 
скважин,  с методами разработки НГКМ, 

 Ознакомление с порядком и периодичностью проведения 
исследований скважин, с порядком использования 
полученных в ходе проведения исследований исходных 
данных для анализа разработки месторождения и 
установления технологических режимов эксплуатации 
скважины, 

 Ознакомление с порядком обработки данных 
исследования скважин для получения информации о 
параметрах пласта-коллектора, о параметрах пластового 
флюида, о параметрах скважины и параметрах 
водоносной системы, 

 Ознакомление с составом и назначением 
экобиозащитной техники, используемой для обеспечения 
наименьшего воздействия на окружающую природную 
среду при осуществлении производственно-
хозяйственной деятельности в процессе добычи газа и 
газового конденсата в части: охраны атмосферного 
воздуха; охраны поверхностных и подземных вод; 
охраны почв, недр; охраны окружающей природной 
среды от отходов производства и потребления; защиты 
от шума; сохранения растительности. 

Ознакомление с деятельностью и направлениями работы 
сотрудников геологической службы и службы охраны 
окружающей среды, производственного и технического 
отделов. 
Ознакомление с технологическим процессом разработки и 
эксплуатации НГКМ в условиях газового 
(газоконденсатного, нефтепромысла) промысла: 
 Ознакомление со структурой системы технологического 

контроля и управления, автоматизации процессов 
добычи и подготовки к транспорту газа, 
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Код и наименование 
профессионального умения 

Виды работ,  выполняемые на учебной 
практике 

У 1.4. Проводить анализ 
процесса разработки место-
рождений 
У 1.5. Использовать средства 
автоматизации 
У 1.6. Проводить исследова-
ния нефтяных и газовых 
скважин и пластов 
У 1.7. Использовать резуль-
таты исследования скважин 
и пластов 
У 1.8. Разрабатывать геоло-
го-технические мероприятия 
по поддержанию и восста-
новлению работоспособно-
сти скважин 
У 1.9. Готовить скважину к 
эксплуатации 
У 1.10. Устанавливать тех-
нологический режим работы 
скважины и вести за ним 
контроль 
У 1.11. Использовать экобио-
защитную технику 

 Ознакомление со схемой сбора, подготовки к транспорту 
газа, а также с технологическим оборудованием в 
процессе добычи и подготовки скважинной продукции 
газовых скважин, 

 Ознакомление с составом и назначением элементов, 
входящих в структуру системы технологического 
контроля и управления, автоматизации процессов 
добычи и подготовки к транспорту газа, 

 Ознакомление с обязанностями обслуживающего 
персонала по ведению заданного и(или) оптимального 
режима работы технологического оборудования 
(скважинного и наземного) добычи и подготовки газа к 
транспорту. 

Ознакомление с системой ремонта фонда скважин и 
интенсификации притока скважинной продукции на забой 
скважины НГКМ на примере предприятия по 
интенсификации и ремонту скважин: 
 Ознакомление с грузоподъемным и наземным 

технологическим оборудованием, применяемым при 
ремонте скважин, а также с его назначением, и 
технологическими процессами выполнения 
спускоподъемных операций, 

 Ознакомление с назначением спускоподъемных 
операций, средствами механизации и инструментом для 
выполнения спускоподъемных операций, 

 Ознакомление с оборудованием, его назначением, 
предназначенным для обработки призабойной зоны 
скважины для повышения отдачи пласта при тепловой 
обработке, при химическом воздействии, при 
гидравлическом разрыве пласта 

У 2.3. Подбирать комплекты 
машин, механизмов, другого 
оборудования и инструмен-
та, применяемого при добы-
че, сборе и транспорте нефти 
и газа, обслуживании и ре-
монте скважин 

Измерение габаритных размеров заготовок и готовых 
деталей различными инструментами 
Установка и снятие заготовок на токарном станке 
Подбор, установка, снятие и регулирование высоты 
установки различных резцов в резцедержателе токарного 
станка 
Снятие пробной стружки заготовки на токарном станке 
Обработка наружных цилиндрических и торцевых 
поверхностей заготовок на токарном станке различными 
резцами 
Вытачивание канавок и отрезание заготовок на токарном 
станке 
Нарезание внутренней резьбы заготовок на токарном станке 
метчиками 
Нарезание наружной резьбы заготовок на токарном станке 
плашками 
Нарезание наружной треугольной резьбы заготовок на 
токарном станке резцами  
Сверление глухих отверстий на сверлильном станке 
Сверление сквозных отверстий на сверлильном станке 
Затачивание зубило на заточном станке 
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Код и наименование 
профессионального умения 

Виды работ,  выполняемые на учебной 
практике 

У 2.3. Подбирать комплекты 
машин, механизмов, другого 
оборудования и инструмен-
та, применяемого при добы-
че, сборе и транспорте нефти 
и газа, обслуживании и ре-
монте скважин 

Затачивание сверл на заточном станке  
Затачивание резцов на заточном станке  
Измерение габаритных размеров заготовок и готовых дета-
лей различными инструментами, 
Измерение углов и диаметров заданных деталей и изделий 
Выполнение плоскостной разметки различными способами с 
применением различного инструмента и приспособлений 
Выполнение рубки заготовок из металла в тисках 
Выполнение правки листового и полосового металла 
Выполнение правки прутков 
Выполнение гибки полосового металла в слесарных тисках, 
Выполнение гибки заготовок в гибочных приспособлениях 
Выполнение резки водогазопроводных стальных труб но-
жовкой 
Выполнение резки листового и сортового металла ножница-
ми 
Выполнение опиливания стальных заготовок под линейку 
Выполнение опиливания плоскостей под углом 
Выполнение распиливания прямоугольных и круглых отвер-
стий под нужный размер 
Выполнение сверления отверстий электрической машиной 
Выполнение нарезания наружной и внутренней резьбы на 
трубах 
Выполнение нарезания резьбы на болтах и гайках 
Проверка качества резьбы резьбомером и резьбовым калиб-
ром 
Выполнение ручной клепки и устранение дефектов клепки 
при их наличии 

Ув 4.3. Определять парамет-
ры скважины по показаниям 
КИП 
Ув 4.5. Использовать сред-
ства малой механизации, 
ручного инструмента 
Ув 4.6. Применять безопас-
ные приемы работы с ин-
струментом 
Ув 4.8. Производить техни-
ческое обслуживание запор-
ной арматуры и сборного 
трубопровода 
Ув 4.9. Производить замену 
прокладки во фланцевых со-
единениях 
Ув 4.10. Производить уста-
новку и снятие заглушек, 
штуцеров 
Ув 4.12. Производить запуск 
и остановку фонтанной 
скважины 
Ув 4.14. Выводить скважины 
на режим 

Замена сальникового уплотнения задвижки 
Разборка и сборка фланцевого трубопроводного соединения 
с заменой фланцевого уплотнения 
Установка и снятие заглушки на фланцевом трубопроводном 
соединении 
Выполнение технических мероприятий, направленных на 
обеспечение оптимального режима работы скважины 
Проведение по показаниям устройств КИПиА анализа 
режима работы скважины на соответствие оптимальному 
режиму ее работы 
Выполнение работ по обеспечению дебита скважины в 
соответствии с оптимальным режимом ее работы 
Выполнение участия в работах по проведению текущего и 
капитального ремонта скважин 1 категории сложности 
(предотвращение и ликвидация гидратообразований, 
отложений парафина, смол, солей оборудования скважин и 
другие работы) с запуском и остановкой фонтанной 
скважины 
Разборка, техническое обслуживание и сборка различных 
типов запорной и запорно-регулирующей трубопроводной 
арматуры 
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2. Оценка профессиональных умений студентов  
 

2.1. Общие положения 
 

По итогам  проведения учебной практики обучающийся по заочной фор-
ме проходит промежуточную аттестацию для оценки приобретенных профес-
сиональных умений в форме зачета. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений (профессиональ-
ные умения) обучающихся при промежуточной аттестации производится руко-
водителем практики от образовательной организации для студентов, не имею-
щих достаточного стажа трудовой деятельности, на основании изучения и ана-
лиза записей, выполненных студентом в дневнике – отчете по практике и каче-
ства ответа студентами на вопросы задания на защите по практике.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений (профессиональ-
ные умения) обучающихся при промежуточной аттестации производится руко-
водителем практики от образовательной организации для студентов, имеющих 
достаточный стаж трудовой деятельности, на основании качества ответа сту-
дентами на вопросы задания на защите по практике.  

Задание на защите по практике выбирается обучающимся в порядке слу-
чайного выбора. 

 
2.2. Формы и методы оценивания профессиональных умений  
 

Методы и формы оценки приобретенных профессиональных умений 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
уточнить методы получения свидетельств. 
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Таблица 3.  
Перечень форм и методов оценки  при  промежуточной аттестации  

студентов, не имеющих необходимого стажа работы  
Коды и  

наименования  
практического  

опыта 

Методы  
сбора свиде-
тельств дея-
тельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятель-

ности 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма  
проведения 

оценки 

У 1.4. Проводить 
анализ процесса 
разработки место-
рождений 
У 1.5. Использо-
вать средства авто-
матизации 
У 1.6. Проводить 
исследования 
нефтяных и газо-
вых скважин и пла-
стов 
У 1.7. Использо-
вать результаты 
исследования 
скважин и пластов 
У 1.8. Разрабаты-
вать геолого-
технические меро-
приятия по под-
держанию и вос-
становлению рабо-
тоспособности 
скважин 
У 1.9. Готовить 
скважину к эксплу-
атации 
У 1.10. Устанавли-
вать технологиче-
ский режим работы 
скважины и вести 
за ним контроль 
У 1.11. Использо-
вать экобиозащит-
ную технику 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
учебной прак-
тики профес-
сионального 
модуля 
ПМ.01 «Про-
ведение тех-
нологических 
процессов 
разработки и 
эксплуатации 
нефтяных и 
газовых ме-
сторождений» 

Содержа-
ние запи-
сей в днев-
нике – от-
чете про-
хождения  
учебной 
практики 
професси-
онального 
модуля 
ПМ.01 
«Проведе-
ние техно-
логических 
процессов 
разработки 
и эксплуа-
тации 
нефтяных 
и газовых 
месторож-
дений» 

Записи в 
дневнике - 
отчете  про-
хождения  
учебной  
практики   
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.01 
«Проведе-
ние техноло-
гических 
процессов 
разработки и 
эксплуата-
ции нефтя-
ных и газо-
вых место-
рождений» 

От №1 
до №15 
и выби-
рается 
исходя 
из по-
рядкого 
номера 
студента 
в жур-
нале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания за-
писей в днев-
нике – отчете 
прохождения  
учебной прак-
тики профес-
сионального 
модуля 
ПМ.01 «Про-
ведение тех-
нологических 
процессов 
разработки и 
эксплуатации 
нефтяных и 
газовых ме-
сторождений» 
 

― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

От №16 
до №45 
в поряд-
ке слу-
чайного 
выбора 

Защита по 
практике 
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Коды и  
наименования  
практического  

опыта 

Методы  
сбора свиде-
тельств дея-
тельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятельно-

сти 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма  
проведения 

оценки 

У 2.3. Подбирать 
комплекты ма-
шин, механизмов, 
другого оборудо-
вания и инстру-
мента, применяе-
мого при добыче, 
сборе и транспор-
те нефти и газа, 
обслуживании и 
ремонте скважин 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
учебной прак-
тики  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.02 
«Эксплуата-
ция нефтега-
зопромысло-
вого оборудо-
вания» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
учебной  
практики  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.02 
«Эксплуата-
ция нефтега-
зопромыс-
лового обо-
рудования» 

Записи в 
дневнике - 
отчете про-
хождения  
учебной  
практики 
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.02 
«Эксплуата-
ция нефтега-
зопромыс-
лового обо-
рудования» 

От №46 
до №60 
и выби-
рается 
исходя 
из по-
рядкого 
номера 
студента 
в жур-
нале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания за-
писей в днев-
нике – отчете 
прохождения  
учебной прак-
тики по про-
филю специ-
альности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.02 
«Эксплуата-
ция нефтега-
зопромысло-
вого оборудо-
вания» 

― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

От №61 
до №90 
в случ. 
порядке 

Защита по 
практике 

Ув 4.3. Опреде-
лять параметры 
скважины по по-
казаниям КИП 
Ув 4.5. Использо-
вать средства ма-
лой механизации, 
ручного инстру-
мента 
Ув 4.6. Применять 
безопасные прие-
мы работы с ин-
струментом 
Ув 4.8. Произво-
дить техническое 
обслуживание за-
порной арматуры 
и сборного трубо-
провода 
Ув 4.9. Произво-
дить замену про-
кладки во флан-
цевых соединени-
ях 
Ув 4.10. Произво-
дить установку и 
снятие заглушек, 
штуцеров 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
учебной прак-
тики профес-
сионального 
модуля 
ПМ.04 «Вы-
полнение ра-
бот по одной 
или несколь-
ким профес-
сиям рабочих, 
должностям 
служащих 
(оператор по 
исследованию 
скважин, код 
15832)» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения 
учебной 
практики 
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.04 «Вы-
полнение 
работ по од-
ной или не-
скольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
(оператор по 
исследова-
нию сква-
жин, код 
15832)» 

Записи в 
дневнике - 
отчете про-
хождения 
учебной 
практики 
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.04 «Вы-
полнение 
работ по од-
ной или не-
скольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
(оператор по 
исследова-
нию сква-
жин, код 
15832)» 

От 
№106 до 
№135 и 
выбира-
ется ис-
ходя из 
поряд-
кого но-
мера 
студента 
в жур-
нале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания за-
писей в днев-
нике – отчете  
прохождения 
учебной прак-
тики профес-
сионального 
модуля 
ПМ.04 «Вы-
полнение ра-
бот по одной 
или несколь-
ким профес-
сиям рабочих, 
должностям 
служащих 
(оператор по 
исследованию 
скважин, код 
15832)» 

 
11 

 



Коды и  
наименования  
практического  

опыта 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятельно-

сти 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма  
проведения 

оценки 

Ув 4.12. Произво-
дить запуск и 
остановку фон-
танной скважины 
Ув 4.14. Выводить 
скважины на ре-
жим 

― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

От № 91 
до №105 
в поряд-
ке слу-
чайного 
выбора 

Защита по 
практике 

 
Таблица 4.  

Перечень форм и методов оценки при промежуточной аттестации  
студентов, имеющих необходимый стаж работы  

Коды и наименования  
практического опыта 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

№ задания 
для оцен-

ки 

Форма 
прове-
дения 

оценки 
У 1.4. Проводить анализ процесса разработки ме-
сторождений 
У 1.5. Использовать средства автоматизации 
У 1.6. Проводить исследования нефтяных и газовых 
скважин и пластов 
У 1.7. Использовать результаты исследования сква-
жин и пластов 
У 1.8. Разрабатывать геолого-технические меропри-
ятия по поддержанию и восстановлению работоспо-
собности скважин 
У 1.9. Готовить скважину к эксплуатации 
У 1.10. Устанавливать технологический режим ра-
боты скважины и вести за ним контроль 
У 1.11. Использовать экобиозащитную технику 

Устный ответ 
на вопрос за-
дания 

От №16 до 
№45 в по-
рядке слу-
чайного 
выбора 

Защита 
по прак-
тике 

У 2.3. Подбирать комплекты машин, механизмов, 
другого оборудования и инструмента, применяемого 
при добыче, сборе и транспорте нефти и газа, об-
служивании и ремонте скважин 

Устный ответ 
на вопрос за-
дания 

От №61 до 
№90 в по-
рядке слу-
чайного 
выбора 

Защита 
по прак-
тике 

Ув 4.3. Определять параметры скважины по показа-
ниям КИП 
Ув 4.5. Использовать средства малой механизации, 
ручного инструмента 
Ув 4.6. Применять безопасные приемы работы с ин-
струментом 
Ув 4.8. Производить техническое обслуживание за-
порной арматуры и сборного трубопровода 
Ув 4.9. Производить замену прокладки во фланце-
вых соединениях 
Ув 4.10. Производить установку и снятие заглушек, 
штуцеров 
Ув 4.12. Производить запуск и остановку фонтанной 
скважины 
Ув 4.14. Выводить скважины на режим 

Устный ответ 
на вопрос за-
дания 

От №106 
до №135 в 
порядке 
случайного 
выбора 

Защита 
по прак-
тике 
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2.3. Универсальная шкала оценки профессиональных умений  
 
Оценка индивидуальных образовательных достижений (приобретенные 

профессиональные умения) при промежуточной аттестации производится в со-
ответствии с универсальной шкалой, представленной ниже в таблице. 

 
Таблица 5. Универсальная шкала оценки профессиональных умений 

Процент результативности (процент 
ответов «Да» от общего числа ответов 

на критерии оценки показателей 
образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

91 ÷ 100 5 зачтено  

66 ÷ 90 4 зачтено  

33 ÷ 65 3 зачтено 

менее 33 2 не зачтено 

 
2.4. Ход и критерии оценки при промежуточной аттестации студентов  
 

При подготовке и при выполнении заданий с №1 по №15, а также при  
подготовке к защите по практике и при выполнении заданий с №16 по №45 на 
защите по практике можно воспользоваться следующей литературой (источни-
ками): 
1. Покрепин Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений: Учебное по-

собие – Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 192с.: ил., 
2. Покрепин Б.В. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин: Учеб-

ное пособие. – Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 352с.: ил., 
3. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учеб. Пособие для студ. Учре-

ждений высш. проф. образования/ К.М. Тагиров. – М.: Издательский центр 
«Академия». – 2012. – 336с. – (сер. Бакалавриат),  

4. Кесельман Г.С., Махмудбеков Э.А. Защита окружающей среды при добыче, 
транспорте и хранении нефти и газа. М., Недра, 1981, 256с., 

5. Исакович Р.Я., Попадько В.Е. Контроль и автоматизация добычи нефти и га-
за: Учебник для техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1985. – 
351 с., ил., 

6. Исакович Р.Я., Логинов В.И., Попадько В.Е. Автоматизация производствен-
ных процессов нефтяной и газовой промышленности. Учебник для вузов. 
М., Недра, 1983, 424 с. 

При подготовке и при выполнении заданий с №46 по №60, а также при  
подготовке к защите по практике и при выполнении заданий с №61 по №90 на 
защите по практике можно воспользоваться следующей литературой (источни-
ками): 
1. Кропивницкий Н.Н. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие – Ле-

нинград: Издательство «Машиностроение», 1968. – 400с.: ил., 
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2. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования / Б.С. Покровский, 
В.А. Скакун. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акадепия», 2004. – 
320с., 

3. Покрепин Б.В. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин: Учеб-
ное пособие. – Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 352с.: ил., 

4. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учеб. Пособие для студ. Учре-
ждений высш. проф. образования/ К.М. Тагиров. – М.: Издательский центр 
«Академия». – 2012. – 336с. – (сер. Бакалавриат), 

5. Технология капитального и подземного ремонта нефтяных и газовых сква-
жин: учеб. для вузов/Ю.М. Басарыгин, А.И. Булатов, Ю.М. Проселков. - 
Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. – 584с., 

6. Специалист по ремонту нефтяных и газовых скважин: учебное пособие. Се-
рия «Профессиональная подготовка» 2-е издание, стереотипное. – Волго-
град: Издательский дом «Ин-Фолио», 2009. – 288с., 

7. Покрепин Б.В. Курс лекций по дисциплине «Сбор и подготовка скважинной 
продукции» для специальности 0906 Эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений 1-е издание. – Москва: ГУ УМК по горному, нефтяному и 
энергетическому образованию, 2000. – 103с., 

8. Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти: Учебное пособие для техникумов. – 
Москва: «Недра», 1989. – 245с.: ил., 

9. Нефтегазопромысловое оборудование. Под общ. ред. В.Н. Ивановского. 
Учеб. для ВУЗов. – М.: «ЦентрЛитНефтеГаз» 2006. – 720 с.: ил. 

При подготовке и при выполнении заданий с №91 по №105, а также при  
подготовке к защите по практике и при выполнении заданий с №106 по №135 
на защите по практике можно воспользоваться следующей литературой (источ-
никами): 
1. Покрепин Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений: Учебное по-

собие – Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 192с.: ил., 
2. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учеб. Пособие для студ. Учре-

ждений высш. проф. образования/ К.М. Тагиров. – М.: Издательский центр 
«Академия». – 2012. – 336с. – (сер. Бакалавриат), 

3. Покрепин Б.В. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин: Учеб-
ное пособие. – Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 352с.: ил., 

4. Покрепин Б.В. Курс лекций по дисциплине «Сбор и подготовка скважинной 
продукции» для специальности 0906 Эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений 1-е издание. – Москва: ГУ УМК по горному, нефтяному и 
энергетическому образованию, 2000. – 103с., 

5. Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти: Учебное пособие для техникумов. – 
Москва: «Недра», 1989. – 245с.: ил. 

6. Нефтегазопромысловое оборудование. Под общ. ред. В.Н. Ивановского. 
Учеб. для ВУЗов. – М.: «ЦентрЛитНефтеГаз» 2006. – 720 с.: ил., 

7. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 
34.03.204 (утв. постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих элек-
тростанций и электротехнической промышленности от 27 марта 1985 г. Про-
токол N 42) (утв. Минэнерго СССР 30 апреля 1996 г.), 
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8. Гумеров А.Г., Гумеров Р.С., Акбердин А.М. Эксплуатация оборудования 
нефтеперекачивающих станций. – М.: ООО «Недра – Бизнесцентр», 2001-
475с.: ил. 

 
Задание №1 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Обоснование выбора системы разработки месторождений с размеще-

нием скважин по равномерной сетке 
 
Задание №2 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в письменной форме в соответствующих раз-

делах дневника-отчета: 
2.1. Загрязнения при подготовке нефти и газа на нефтяных промыслах и 

пути их снижения. 
 
Задание №3 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Объем, содержание и назначение проведения анализа технологических 

показателей разработки месторождений 
 
Задание №4 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Объем, содержание и назначение проведения анализа состояния тех-

ники добычи месторождений 
 
Задание №5 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Принципы и назначение автоматизации фонтанной скважины, описа-

ние схемы автоматизации  
 
Задание №6 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 

15 
 



2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-
лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Принципы и назначение автоматизации  скважины, оборудованной по-

гружным электронасосом; описание схемы автоматизации  
 
Задание №7 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Технология исследования скважин на приток при установившихся ре-

жимах фильтрации 
 
Задание №8 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Принципы и назначение автоматизации  групповых измерительных 

установок; описание схемы автоматизации  
 
Задание №9 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность взрывного метода вторичного вскрытия пласта 

 
Задание №10 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Принципы и назначение автоматического управления процессом низ-

котемпературной сепарации газа, описание схемы автоматизации 
установки низкотемпературной сепарации газа 

 
Задание №11 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Принципы и назначение автоматического регулирования дебита газо-

вой и газоконденсатной скважины, описание схемы автоматического 
регулирования 

 
Задание №12 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Принципы и назначение автоматического регулирования расхода ин-

гибитора гидратообразования при добыче газа, газового конденсата; 
описание схемы автоматического регулирования 

 
Задание №13 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Принципы и назначение автоматического регулирования уровня жид-

кости на установках низкотемпературной сепарации газа, газового 
конденсата; описание схемы автоматического регулирования 

 
Задание №14 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Принципы и назначение автоматического управления процессом аб-

сорбционной осушки газа, описание схемы автоматического управле-
ния 

 
Задание №15 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Принципы и назначение автоматического управления процессом реге-

нерации ДЭГ, описание схемы автоматического управления 
 
Задание №16 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Принципы и назначение автоматизации фонтанной скважины, описа-
ние схемы автоматизации, 

2.2. Принципы и назначение автоматического управления добычей газово-
го и газоконденсатного промысла; описание схемы автоматического 
управления производительностью промысла  

 
Задание №17 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Принципы и назначение автоматизации  скважины, оборудованной по-

гружным электронасосом; описание схемы автоматизации, 
2.2. Принципы и назначение автоматического управления процессом низ-

котемпературной сепарации газа, описание схемы автоматизации 
установки низкотемпературной сепарации газа  

 
Задание №18 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Принципы и назначение автоматизации  скважины, оборудованной 
штанговым насосом; описание схемы автоматизации, 

2.2. Загрязнения при подготовке нефти и газа на нефтяных промыслах и 
пути их снижения 

 
Задание №19 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Технология исследования скважин на приток при установившихся ре-
жимах фильтрации, 

2.2. Пути снижения загрязнения окружающей среды при подготовке и 
транспорте газа 

 
Задание №20 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Технология исследования скважин на приток при неустановившихся 
режимах фильтрации, 

2.2. Объем, содержание и назначение проведения анализа экономических 
показателей месторождений 

 
Задание №21 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Принципы и назначение автоматизации  групповых измерительных 
установок; описание схемы автоматизации, 

2.2. Объем, содержание и назначение проведения анализа состояния тех-
ники добычи месторождений 

 
Задание №22 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Принципы и назначение автоматизации  сепарационных установок в 
технологическом процессе подготовки нефти с насосной откачкой 
нефти; описание схемы автоматизации, 

2.2. Объем, содержание и назначение проведения анализа технологических 
показателей разработки месторождений 

 
Задание №23 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Принципы и назначение автоматизации  технологического процесса 
подготовки и откачки товарной нефти; описание схемы автоматиза-
ции, 

2.2. Обоснование выбора системы разработки месторождений с размеще-
нием скважин по равномерной сетке 

 
Задание №24 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность взрывного метода вторичного вскрытия пласта, 
2.2. Обоснование выбора системы разработки месторождений с размеще-

нием скважин по неравномерной сетке 
 
Задание №25 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность гидродинамического и химического методов вторичного 
вскрытия пласта, 

2.2. Обоснование выбора системы разработки месторождений по методам 
регулирования баланса пластовой энергии 

 
Задание №26 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Принципы и назначение автоматизации фонтанной скважины, описа-
ние схемы автоматизации, 

2.2. Обоснование выбора системы разработки месторождений по методам 
регулирования баланса пластовой энергии 

 
Задание №27 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Принципы и назначение автоматизации  скважины, оборудованной по-
гружным электронасосом; описание схемы автоматизации, 

2.2. Обоснование выбора системы разработки месторождений с размеще-
нием скважин по неравномерной сетке 

 
Задание №28 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Принципы и назначение автоматизации  скважины, оборудованной 
штанговым насосом; описание схемы автоматизации, 

2.2. Обоснование выбора системы разработки месторождений с размеще-
нием скважин по равномерной сетке 

 
Задание №29 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Технология исследования скважин на приток при установившихся ре-
жимах фильтрации, 

2.2. Объем, содержание и назначение проведения анализа технологических 
показателей разработки месторождений 

 
Задание №30 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Технология исследования скважин на приток при неустановившихся 
режимах фильтрации, 

2.2. Объем, содержание и назначение проведения анализа состояния тех-
ники добычи месторождений 

 
Задание №31 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Принципы и назначение автоматизации  групповых измерительных 
установок; описание схемы автоматизации, 

2.2. Объем, содержание и назначение проведения анализа экономических 
показателей месторождений 

 
Задание №32 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Принципы и назначение автоматизации  сепарационных установок в 
технологическом процессе подготовки нефти с насосной откачкой 
нефти; описание схемы автоматизации, 

2.2. Пути снижения загрязнения окружающей среды при подготовке и 
транспорте газа 

 
Задание №33 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Принципы и назначение автоматизации  технологического процесса 
подготовки и откачки товарной нефти; описание схемы автоматиза-
ции, 

2.2. Загрязнения при подготовке нефти и газа на нефтяных промыслах и 
пути их снижения 

 
Задание №34 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность взрывного метода вторичного вскрытия пласта, 
2.2. Принципы и назначение автоматического управления процессом низ-

котемпературной сепарации газа, описание схемы автоматизации 
установки низкотемпературной сепарации газа  

 
Задание №35 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность гидродинамического и химического методов вторичного 
вскрытия пласта, 

2.2. Принципы и назначение автоматического управления добычей газово-
го и газоконденсатного промысла; описание схемы автоматического 
управления производительностью промысла  

 
Задание №36 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Принципы и назначение автоматизации фонтанной скважины, описа-
ние схемы автоматизации, 

2.2. Объем, содержание и назначение проведения анализа состояния тех-
ники добычи месторождений 

 
Задание №37 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Принципы и назначение автоматизации  скважины, оборудованной по-

гружным электронасосом; описание схемы, 
2.2. Объем, содержание и назначение проведения анализа экономических 

показателей месторождений 
 
Задание №38 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Принципы и назначение автоматизации  скважины, оборудованной 
штанговым насосом; описание схемы автоматизации, 

2.2. Пути снижения загрязнения окружающей среды при подготовке и 
транспорте газа 

 
Задание №39 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Технология исследования скважин на приток при установившихся ре-
жимах фильтрации, 

2.2. Загрязнения при подготовке нефти и газа на нефтяных промыслах и 
пути их снижения 

 
Задание №40 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Технология исследования скважин на приток при неустановившихся 
режимах фильтрации, 

2.2. Принципы и назначение автоматического управления процессом низ-
котемпературной сепарации газа, описание схемы автоматизации 
установки низкотемпературной сепарации газа  

 
Задание №41 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Принципы и назначение автоматизации групповых измерительных 
установок; описание схемы автоматизации, 

2.2. Принципы и назначение автоматического управления добычей газово-
го и газоконденсатного промысла; описание схемы автоматического 
управления производительностью промысла  

 
Задание №42 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Принципы и назначение автоматизации  сепарационных установок в 

технологическом процессе подготовки нефти с насосной откачкой 
нефти; описание схемы автоматизации, 

2.2. Обоснование выбора системы разработки месторождений по методам 
регулирования баланса пластовой энергии 

 
Задание №43 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Принципы и назначение автоматизации технологического процесса 
подготовки и откачки товарной нефти; описание схемы автоматиза-
ции, 

2.2. Обоснование выбора системы разработки месторождений с размеще-
нием скважин по неравномерной сетке 

 
Задание №44 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность взрывного метода вторичного вскрытия пласта, 
2.2. Обоснование выбора системы разработки месторождений с размеще-

нием скважин по равномерной сетке 
 
Задание №45 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность гидродинамического и химического методов вторичного 
вскрытия пласта, 

2.2. Объем, содержание и назначение проведения анализа технологических 
показателей разработки месторождений 

 
Задание №46 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность выполнения разметки при слесарной обработке материалов; 

оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при раз-
метке 

 
Задание №47 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-
лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Назначение слесарной рубки металла; инструмент, применяемый при 

рубке металла 
 
Задание №48 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность правки металла; оборудование, инструмент и приспособле-

ния, применяемые при правке металла 
 
Задание №49 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность гибки металла; инструмент и приспособления, применяемые 

при гибке металла 
 
Задание №50 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность разрезания металла и его назначение; инструмент, применя-

емый при разрезании металла 
 
Задание №51 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Назначение обсадных труб скважины, их типы и основные производи-

тели, порядок и назначение расчета обсадных колонн  
 
Задание №52 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Назначение насосно-компрессорных труб, их типы и производители, 

порядок и назначение расчета насосно-компрессорных труб  
 
Задание №53 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Назначение колонных головок скважины, их типы и производители  

 
Задание №54 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Назначение скважинных уплотнителей пакеров скважины, их типы и 

производители  
 
Задание №55 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Назначение клапанов-отсекателей скважины, их типы и производители  

 
Задание №56 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Элеваторы, спайдеры, ключи, применяемые при капитальном ремонте 

скважин: назначение, типы, порядок применения 
 
Задание №57 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Подъемники, применяемые при капитальном ремонте скважин: типы, 

назначение и основное оборудование, входящее в их состав 
 
Задание №58 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Подъемники, применяемые при капитальном ремонте скважин: обору-

дование, входящее в их состав 
 
Задание №59 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-
лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Промывочные агрегаты, используемые при капитальном и текущем 

ремонте скважин: типы, назначение и основное оборудование, входя-
щее в их состав 

 
Задание №60 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Цементировочные агрегаты, используемые при капитальном и теку-

щем ремонте скважин: типы, назначение и основное оборудование, 
входящее в их состав 

 
Задание №61 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность выполнения разметки при слесарной обработке материалов; 
оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при раз-
метке, 

2.2. Конструкция нефтяной и газовой скважины, назначение ее элементов  
  
Задание №62 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение слесарной рубки металла; инструмент, применяемый при 
рубке металла, 

2.2. Назначение обсадных труб скважины, их типы и основные производи-
тели, порядок и назначение расчета обсадных колонн  

 
Задание №63 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность правки металла; оборудование, инструмент и приспособле-
ния, применяемые при правке металла, 

2.2. Назначение насосно-компрессорных труб, их типы и производители, 
порядок и назначение расчета насосно-компрессорных труб 

 
Задание №64 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Сущность гибки металла; инструмент и приспособления, применяемые 
при гибке металла, 

2.2. Назначение колонных головок скважины, их типы и производители 
 
Задание №65 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность разрезания металла и его назначение; инструмент, применя-
емый при разрезании металла, 

2.2. Назначение скважинных уплотнителей пакеров скважины, их типы и 
производители  

 
Задание №66 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность операции опиливания металла и ее назначение; напильники, 
их конструкция и классификация, 

2.2. Назначение клапанов-отсекателей скважины, их типы и производители  
 
Задание №67 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность шабрения и область его применения; инструмент и приспо-
собления, применяемые при шабрении металла, 

2.2. Сущность применения магнитных полей как метод борьбы с парафи-
ноотложениями при фонтанном и газлифтных способах добыче нефти; 
оборудование, материалы и вещества, применяемые при этом методе  

 
Задание №68 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Инструменты для ручного нарезания внутренней резьбы, их классифи-
кация и конструкция, 

2.2. Сущность применения теплового воздействия как метод борьбы с па-
рафиноотложениями при фонтанном и газлифтных способах добыче 
нефти; оборудование, материалы и вещества, применяемые при этом 
методе  

 
Задание №69 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Инструменты для нарезания наружной резьбы, их классификация и 
конструкция, 

2.2. Способы и оборудование, применяемые при поиске дефектов в обсад-
ных колоннах скважин  

 
Задание №70 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность процесса сверления; сверла, их конструкция и назначение, 
2.2. Способы и оборудование, применяемые при устранении дефектов об-

садных колонн при капитальном ремонте скважин  
 
Задание №71 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность выполнения разметки при слесарной обработке материалов; 
оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при раз-
метке, 

2.2. Способы и оборудование, применяемые при устранении дефектов об-
садных колонн при капитальном ремонте скважин  

 
Задание №72 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение слесарной рубки металла; инструмент, применяемый при 
рубке металла, 

2.2. Способы и оборудование, применяемые при поиске дефектов в обсад-
ных колоннах скважин  

 
Задание №73 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность правки металла; оборудование, инструмент и приспособле-
ния, применяемые при правке металла, 

2.2. Сущность применения теплового воздействия как метод борьбы с па-
рафиноотложениями при фонтанном и газлифтных способах добыче 
нефти; оборудование, материалы и вещества, применяемые при этом 
методе  

 
Задание №74 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Сущность гибки металла; инструмент и приспособления, применяемые 
при гибке металла, 

2.2. Сущность применения магнитных полей как метод борьбы с парафи-
ноотложениями при фонтанном и газлифтных способах добыче нефти; 
оборудование, материалы и вещества, применяемые при этом методе  

 
Задание №75 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность разрезания металла и его назначение; инструмент, применя-
емый при разрезании металла, 

2.2. Назначение клапанов-отсекателей скважины, их типы и производители  
 
Задание №76 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность операции опиливания металла и ее назначение; напильники, 
их конструкция и классификация, 

2.2. Назначение скважинных уплотнителей пакеров скважины, их типы и 
производители  

 
Задание №77 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность шабрения и область его применения; инструмент и приспо-
собления, применяемые при шабрении металла, 

2.2. Назначение колонных головок скважины, их типы и производители  
 
Задание №78 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Инструменты для ручного нарезания внутренней резьбы, их классифи-
кация и конструкция, 

2.2. Назначение насосно-компрессорных труб, их типы и производители, 
порядок и назначение расчета насосно-компрессорных труб  

 
Задание №79 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Инструменты для нарезания наружной резьбы, их классификация и 
конструкция, 
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2.2. Назначение обсадных труб скважины, их типы и основные производи-
тели, порядок и назначение расчета обсадных колонн  

 
Задание №80 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность процесса сверления; сверла, их конструкция и назначение, 
2.2. Конструкция нефтяной и газовой скважины, назначение ее элементов  

 
Задание №81 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность выполнения разметки при слесарной обработке материалов; 
оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при раз-
метке, 

2.2. Назначение клапанов-отсекателей скважины, их типы и производители  
 
Задание №82 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение слесарной рубки металла; инструмент, применяемый при 
рубке металла, 

2.2. Назначение скважинных уплотнителей пакеров скважины, их типы и 
производители  

 
Задание №83 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность правки металла; оборудование, инструмент и приспособле-
ния, применяемые при правке металла, 

2.2. Назначение колонных головок скважины, их типы и производители  
 
Задание №84 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность гибки металла; инструмент и приспособления, применяемые 
при гибке металла, 

2.2. Назначение насосно-компрессорных труб, их типы и производители, 
порядок и назначение расчета насосно-компрессорных труб  

 
Задание №85 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность разрезания металла и его назначение; инструмент, применя-
емый при разрезании металла, 

2.2. Назначение обсадных труб скважины, их типы и основные производи-
тели, порядок и назначение расчета обсадных колонн  

 
Задание №86 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность операции опиливания металла и ее назначение; напильники, 
их конструкция и классификация, 

2.2. Способы и оборудование, применяемые при устранении дефектов об-
садных колонн при капитальном ремонте скважин  

 
Задание №87 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность шабрения и область его применения; инструмент и приспо-
собления, применяемые при шабрении металла, 

2.2. Конструкция нефтяной и газовой скважины, назначение ее элементов  
 
Задание №88 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Инструменты для ручного нарезания внутренней резьбы, их классифи-
кация и конструкция, 

2.2. Способы и оборудование, применяемые при поиске дефектов в обсад-
ных колоннах скважин  

 
Задание №89 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Инструменты для нарезания наружной резьбы, их классификация и 
конструкция, 

2.2. Сущность применения теплового воздействия как метод борьбы с па-
рафиноотложениями при фонтанном и газлифтных способах добыче 
нефти; оборудование, материалы и вещества, применяемые при этом 
методе  

 
Задание №90 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность процесса сверления; сверла, их конструкция и назначение, 
2.2. Сущность применения магнитных полей как метод борьбы с парафи-

ноотложениями при фонтанном и газлифтных способах добыче нефти; 
оборудование, материалы и вещества, применяемые при этом методе  

 
Задание №91 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Правила безопасности при применении светильников переносных 

ручных электрических  
 
Задание №92 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Правила безопасности при работе с использованием инструмента руч-

ного слесарно-кузнечного  
 
Задание №93 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Правила безопасности при работе с использованием инструмента 

пневматического  
 
Задание №94 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Правила безопасности при работе с использованием лебедки в каче-

стве грузоподъемного механизма  
 
Задание №95 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Правила безопасности при работе с использованием талей и кошек в 

качестве грузозахватных приспособлений  
 
Задание №96 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Содержание типового объема работ при капитальном ремонте запор-

ной арматуры  
 
Задание №97 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Содержание типового объема работ при техническом обслуживании 

запорной арматуры  
 
Задание №98 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного 

устьевого давления; условие перехода работы скважины в процессе 
эксплуатации с одного установившегося режима на режим постоянно-
го устьевого давления  

 
Задание №99 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянной 

скорости потока; условие перехода работы скважины в процессе экс-
плуатации с одного установившегося режима на режим постоянной 
скорости потока  

 
Задание №100 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Способы и методы поддержания оптимальных режимов эксплуатации 

скважин на выбранном технологическом режиме их эксплуатации  
 
Задание №101 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-
лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Причины появления песчаных пробок на забое в скважинах; послед-

ствия появления песчаных пробок на забое в скважинах; методы, при-
меняемые для разрушения  песчаных пробок на забое в скважинах  

 
Задание №102 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Причины появления солеотложений в скважинах; последствия появле-

ния солеотложений в скважинах; методы, применяемые для удаления 
солеотложений в скважинах  

 
Задание №103 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Причины и последствия появления пульсаций потока скважинной 

продукции в скважинах при фонтанном способе добыче нефти; мето-
ды, применяемые для прекращения пульсаций потока  

 
Задание №104 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Понятие газогидратов; условия возникновения газогидратов в стволе 

скважины, газопроводах; способы борьбы с гидратообразованием в 
стволе скважины и в газопроводах  

 
Задание №105 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность метода удаления жидкости из газоконденсатных и газовых 

скважин с помощью пенообразующих веществ; порядок приготовле-
ния и оборудование для доставки пенообразователей на забой скважин  

 
Задание №106 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Правила безопасности при применении светильников переносных 
ручных электрических, 

2.2. Содержание типового объема работ при текущем ремонте запорной 
арматуры  

  
Задание №107 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием инструмента руч-
ного слесарно-кузнечного, 

2.2. Содержание типового объема работ при капитальном ремонте запор-
ной арматуры  

 
Задание №108 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием инструмента 
пневматического, 

2.2. Содержание типового объема работ при техническом обслуживании 
запорной арматуры  

 
Задание №109 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием лебедки в каче-
стве грузоподъемного механизма, 

2.2. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного 
устьевого давления; условие перехода работы скважины в процессе 
эксплуатации с одного установившегося режима на режим постоянно-
го устьевого давления  

 
Задание №110 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием талей и кошек в 
качестве грузозахватных приспособлений, 

2.2. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянной 
скорости потока; условие перехода работы скважины в процессе экс-
плуатации с одного установившегося режима на режим постоянной 
скорости потока  

 
Задание №111 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием блоков и полиспа-
стов в качестве грузоподъемных механизмов, 

2.2. Способы и методы поддержания оптимальных режимов эксплуатации 
скважин на выбранном технологическом режиме их эксплуатации  

 
Задание №112 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием домкратов, 
2.2. Осложнения, возникающие при эксплуатации нефтяных скважин; 

причины возникновения осложнений, возникающих при эксплуатации 
нефтяных скважин  

 
Задание №113 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием лестниц, 
2.2. Причины появления парафиноотложений в скважинах при фонтанном 

способе добыче нефти; последствия появления парафиноотложений в 
скважинах при фонтанном способе добыче нефти  

 
Задание №114 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием лесов и подмо-
стей, 

2.2. Сущность применения защитных покрытий как метод борьбы с пара-
финоотложениями при фонтанном и газлифтном способах добыче 
нефти; материалы и вещества, применяемые при этом методе  

 
Задание №115 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с инструментом абразивным и эль-
боровым, 

2.2. Сущность применения химреагентов как метод борьбы с парафиноот-
ложениями при фонтанном и газлифтном способах добыче нефти; ма-
териалы и вещества, применяемые при этом методе  

 
Задание №116 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при применении светильников переносных 
ручных электрических, 

2.2. Сущность применения химреагентов как метод борьбы с парафиноот-
ложениями при фонтанном и газлифтном способах добыче нефти; ма-
териалы и вещества, применяемые при этом методе  

 
Задание №117 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием инструмента руч-
ного слесарно-кузнечного, 

2.2. Сущность применения защитных покрытий как метод борьбы с пара-
финоотложениями при фонтанном и газлифтном способах добыче 
нефти; материалы и вещества, применяемые при этом методе  

 
Задание №118 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием инструмента 
пневматического, 

2.2. Причины появления парафиноотложений в скважинах при фонтанном 
способе добыче нефти; последствия появления парафиноотложений в 
скважинах при фонтанном способе добыче нефти  

 
Задание №119 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием лебедки в каче-
стве грузоподъемного механизма, 

2.2. Осложнения, возникающие при эксплуатации нефтяных скважин; 
причины возникновения осложнений, возникающих при эксплуатации 
нефтяных скважин  

 
Задание №120 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием талей и кошек в 
качестве грузозахватных приспособлений, 

2.2. Способы и методы поддержания оптимальных режимов эксплуатации 
скважин на выбранном технологическом режиме их эксплуатации  
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Задание №121 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием блоков и полиспа-
стов в качестве грузоподъемных механизмов, 

2.2. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянной 
скорости потока; условие перехода работы скважины в процессе экс-
плуатации с одного установившегося режима на режим постоянной 
скорости потока  

 
Задание №122 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием домкратов, 
2.2. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного 

устьевого давления; условие перехода работы скважины в процессе 
эксплуатации с одного установившегося режима на режим постоянно-
го устьевого давления  

 
Задание №123 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием лестниц, 
2.2. Содержание типового объема работ при техническом обслуживании 

запорной арматуры  
 
Задание №124 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием лесов и подмо-
стей, 

2.2. Содержание типового объема работ при капитальном ремонте запор-
ной арматуры  

 
Задание №125 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с инструментом абразивным и эль-
боровым, 

2.2. Содержание типового объема работ при текущем ремонте запорной 
арматуры  
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Задание №126 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при применении светильников переносных 
ручных электрических, 

2.2. Способы и методы поддержания оптимальных режимов эксплуатации 
скважин на выбранном технологическом режиме их эксплуатации  

 
Задание №127 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием инструмента руч-
ного слесарно-кузнечного, 

2.2. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянной 
скорости потока; условие перехода работы скважины в процессе экс-
плуатации с одного установившегося режима на режим постоянной 
скорости потока  

 
Задание №128 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием инструмента 
пневматического, 

2.2. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного 
устьевого давления; условие перехода работы скважины в процессе 
эксплуатации с одного установившегося режима на режим постоянно-
го устьевого давления  

 
Задание №129 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием лебедки в каче-
стве грузоподъемного механизма, 

2.2. Содержание типового объема работ при техническом обслуживании 
запорной арматуры  

 
Задание №130 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием талей и кошек в 
качестве грузозахватных приспособлений, 
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2.2. Содержание типового объема работ при капитальном ремонте запор-
ной арматуры  

 
Задание №131 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием блоков и полиспа-
стов в качестве грузоподъемных, 

2.2. Сущность применения химреагентов как метод борьбы с парафиноот-
ложениями при фонтанном и газлифтном способах добыче нефти; ма-
териалы и вещества, применяемые при этом методе  

 
Задание №132 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием домкратов, 
2.2. Содержание типового объема работ при текущем ремонте запорной 

арматуры  
 
Задание №133 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием лестниц, 
2.2. Сущность применения защитных покрытий как метод борьбы с пара-

финоотложениями при фонтанном и газлифтном способах добыче 
нефти; материалы и вещества, применяемые при этом методе  

 
Задание №134 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием лесов и подмо-
стей, 

2.2. Причины появления парафиноотложений в скважинах при фонтанном 
способе добыче нефти; последствия появления парафиноотложений в 
скважинах при фонтанном способе добыче нефти  

 
Задание №135 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с инструментом абразивным и эль-
боровым, 
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2.2. Осложнения, возникающие при эксплуатации нефтяных скважин; 
причины возникновения осложнений, возникающих при эксплуатации 
нефтяных скважин  

 
Руководитель учебной практики от техникума оценивает образователь-

ные результаты (профессиональные умения) студентов по установленным кри-
териям, критерии оценки представлены ниже в таблице. 
 

Таблица 6.  
Критерии оценки образовательных результатов студентов, не имеющих  

необходимого стажа работы, при их промежуточной аттестации  
Коды и наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 1.4. Проводить анализ процес-
са разработки месторождений 
У 1.5. Использовать средства ав-
томатизации 
У 1.6. Проводить исследования 
нефтяных и газовых скважин и 
пластов 
У 1.7. Использовать результаты 
исследования скважин и пластов 
У 1.8. Разрабатывать геолого-
технические мероприятия по 
поддержанию и восстановлению 
работоспособности скважин 
У 1.9. Готовить скважину к экс-
плуатации 
У 1.10. Устанавливать техноло-
гический режим работы скважи-
ны и вести за ним контроль 
У 1.11. Использовать экобиоза-
щитную технику 

Выполнение одно-
го из заданий с №1 
по №15 (в части п. 
2., 2.1.) 
 

Содержание выполнен-
ного задания правильное 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и построено логиче-
ски верно 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и полное 

 

Выполнение одно-
го из заданий с 
№16 по №45 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполнен-
ного задания правильное 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и построено логиче-
ски верно 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и полное 

 

Выполнение одно-
го из заданий с 
№16 по №45 (в ча-
сти п. 2., 2.2.) 

Содержание выполнен-
ного задания правильное 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и построено логиче-
ски верно 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и полное 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 2.3. Подбирать комплекты 
машин, механизмов, другого 
оборудования и инструмента, 
применяемого при добыче, сборе 
и транспорте нефти и газа, об-
служивании и ремонте скважин 

Выполнение од-
ного из заданий 
с №46 по №60 (в 
части п. 2., 2.1.) 
 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

Выполнение од-
ного из заданий 
с №61 по №90 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

Выполнение од-
ного из заданий 
с №61 по №90 (в 
части п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

Ув 4.3. Определять параметры 
скважины по показаниям КИП 
Ув 4.5. Использовать средства 
малой механизации, ручного ин-
струмента 
Ув 4.6. Применять безопасные 
приемы работы с инструментом 
Ув 4.8. Производить техническое 
обслуживание запорной армату-
ры и сборного трубопровода 
Ув 4.9. Производить замену про-
кладки во фланцевых соедине-
ниях 
Ув 4.10. Производить установку 
и снятие заглушек, штуцеров 
Ув 4.12. Производить запуск и 
остановку фонтанной скважины 
Ув 4.14. Выводить скважины на 
режим 

Выполнение од-
ного из заданий 
с №91 по №105 
(в части п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

Выполнение од-
ного из заданий 
с №106 по №135 
(в части п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 

 

Выполнение од-
ного из заданий 
с №106 по №135 
(в части п. 2., 
2.2.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и по-
строено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и пол-
ное 
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Таблица 7. 
Критерии оценки образовательных результатов студентов, имеющих 

 необходимый стаж работы, при их промежуточной аттестации  
Коды и наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 1.4. Проводить анализ процесса 
разработки месторождений 
У 1.5. Использовать средства авто-
матизации 
У 1.6. Проводить исследования 
нефтяных и газовых скважин и пла-
стов 
У 1.7. Использовать результаты ис-
следования скважин и пластов 
У 1.8. Разрабатывать геолого-
технические мероприятия по под-
держанию и восстановлению рабо-
тоспособности скважин 
У 1.9. Готовить скважину к эксплу-
атации 
У 1.10. Устанавливать технологи-
ческий режим работы скважины и 
вести за ним контроль 
У 1.11. Использовать экобиозащит-
ную технику 

Выполнение од-
ного из заданий с 
№16 по №45 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполнен-
ного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и построено логи-
чески верно 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и полное 

 

Выполнение од-
ного из заданий с 
№16 по №45 (в 
части п. 2., 2.2.) 

Содержание выполнен-
ного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и построено логи-
чески верно 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и полное 

 

У 2.3. Подбирать комплекты ма-
шин, механизмов, другого оборудо-
вания и инструмента, применяемо-
го при добыче, сборе и транспорте 
нефти и газа, обслуживании и ре-
монте скважин 

Выполнение од-
ного из заданий с 
№61 по №90 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполнен-
ного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и построено логи-
чески верно 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и полное 

 

Выполнение од-
ного из заданий с 
№61 по №90 (в 
части п. 2., 2.2.) 

Содержание выполнен-
ного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и построено логи-
чески верно 

 

Содержание выполнен-
ного задания  правиль-
ное и полное 
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Коды и наименования 
профессиональных 

умений

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

У в 4.3. Определять параметры 
скважины по показаниям КИП 
Ув 4.5. Использовать средства ма
лой механизации, ручного инстру
мента
Ув 4.6. Применять безопасные при
емы работы с инструментом 
У в 4.8. Производить техническое 
обслуживание запорной арматуры и 
сборного трубопровода 
Ув 4.9. Производить замену про
кладки во фланцевых соединениях 
У в 4.10. Производить установку и 
снятие заглушек, штуцеров 
Ув 4.12. Производить запуск и 
остановку фонтанной скважины 
Ув 4.14. Выводить скважины на 
режим

Выполнение од
ного из заданий с 
№106 по №135 (в 
части п. 2., 2.1.)

Содержание выполнен
ного задания правиль
ное
Содержание выполнен
ного задания правиль
ное и построено логи
чески верно
Содержание выполнен
ного задания правиль
ное и полное

Выполнение од
ного из заданий с 
№106 по №135 (в 
части п. 2., 2.2.)

Содержание выполнен
ного задания правиль
ное
Содержание выполнен
ного задания правиль
ное и построено логи
чески верно
Содержание выполнен
ного задания правиль
ное и полное

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»_______

(место работы)

Преподаватель 
I категории_______
(занимаемая должность)
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Приложение 1.  
Форма дневника-отчета прохождения  

учебной практики профессионального модуля  
ПМ.01 «Проведение технологических процессов разработки и  

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» 
 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 18-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Проведение технологических процессов разработки  
и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» 

 
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
(заочная форма обучения) 

 
 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
студент ___________ курса группы ____________________ 

                                                       (курс обучения)                                                             (код группы обучения) 

 
проходившего(ей) учебную практику продолжительностью ___2 недели___ 
                                                                                                                                                                               (количество недель) 
в объеме ____72 часа_____ 
                                    (количество часов) 

 
Руководитель практики  
от образовательной организации: _____________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
Новый Уренгой 20_______ 
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СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 
 

№ 
раздела Наименование раздела Стр. 

1. Основное задание на практику 
 

3 

2. Задание на практику по сбору материала и 
предоставлению материала  
 

4 

3. Выполнение задания на практику по сбору и 
предоставлению материала 

4 
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1. Основное задание на практику 
 
В ходе прохождения учебной практики студент должен приобрести про-

фессиональные умения, необходимые для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций. Учебная практика студентов заочной формы 
обучения в рамках профессионального модуля реализуется в объеме, преду-
смотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование  

умений  Задание на практику 

У 1.4. Проводить анализ 
процесса разработки ме-
сторождений 

Выполнение под руководством руководителя практи-
ки от организации (в составе бригады) видов работ, 
позволяющих приобрести профессиональные умения 
по проведению анализа процесса разработки место-
рождений 

У 1.5. Использовать сред-
ства автоматизации тех-
нологических процессов 
добычи нефти и газа 

Выполнение под руководством руководителя практи-
ки от организации (в составе бригады) видов работ, 
позволяющих приобрести профессиональные умения 
по использованию средств автоматизации технологи-
ческих процессов добычи нефти и газа  

У 1.6. Проводить иссле-
дования нефтяных и газо-
вых скважин и пластов 

Выполнение под руководством руководителя практи-
ки от организации (в составе бригады) видов работ, 
позволяющих приобрести профессиональные умения 
по проведению исследований нефтяных и газовых 
скважин и пластов  

У 1.7. Использовать ре-
зультаты исследования 
скважин и пластов 

Выполнение под руководством руководителя практи-
ки от организации (в составе бригады) видов работ, 
позволяющих приобрести профессиональные умения 
по использованию результатов исследования скважин 
и пластов  

У 1.8. Разрабатывать гео-
лого-технические меро-
приятия по поддержанию 
и восстановлению рабо-
тоспособности скважин 

Выполнение под руководством руководителя практи-
ки от организации (в составе бригады) видов работ, 
позволяющих приобрести профессиональные умения 
по разработке геолого-технических мероприятий по 
поддержанию и восстановлению работоспособности 
скважин 

У 1.9. Готовить скважину 
к эксплуатации 

Выполнение под руководством руководителя практи-
ки от организации (в составе бригады) видов работ, 
позволяющих приобрести профессиональные умения 
по подготовке скважины к эксплуатации  

У 1.10. Устанавливать 
технологический режим 
работы скважины и вести 
за ним контроль 

Выполнение под руководством руководителя практи-
ки от организации (в составе бригады) видов работ, 
позволяющих приобрести профессиональные умения 
по установке технологического режима работы сква-
жины и ведения за ним контроля  

У 1.11. Использовать эко-
биозащитную технику 

Выполнение под руководством руководителя практи-
ки от организации (в составе бригады) видов работ, 
позволяющих приобрести профессиональные умения 
по использованию экобиозащитной техники  
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2. Задание на практику по сбору и предоставлению материала 
 
В период прохождения практики выполнить и представить в дневнике - отчете 
по практике:  
 
 
 
 

 
3. Выполнение задания на практику по сбору и предоставлению материала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «____»____________20___ г. Руководитель практики от  

образовательной организации 
 

  _________________    /__________________  / 
подпись                              ФИО 

   
_______________________________________ 

  должность 
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Приложение 2.  
Форма дневника-отчета прохождения  

учебной практики профессионального модуля  
ПМ.02 «Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования» 

 
 
Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 18-п 

 
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 «Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования» 

 
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
(заочная форма обучения) 

 
 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
студент ___________ курса группы ____________________ 

                                                       (курс обучения)                                                             (код группы обучения) 

 
проходившего(ей) учебную практику продолжительностью ___2 недели___  
                                                                                                                                                                               (количество недель) 
в объеме ____72_часа____ 
                                    (количество часов) 

 
Руководитель практики  
от образовательной организации: _____________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
 
 

Новый Уренгой 20_______ 
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СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 
 

№ 
раздела Наименование раздела Стр. 

1. Основное задание на практику 
 

3 

2. Задание на практику по сбору материала и 
предоставлению материала  
 

3 

3. Выполнение задания на практику по сбору и 
предоставлению материала 

3 
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1. Основное задание на практику 
 
В ходе прохождения учебной практики студент должен приобрести про-

фессиональные умения, необходимые для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций. Учебная практика студентов заочной формы 
обучения в рамках профессионального модуля реализуется в объеме, преду-
смотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование  

умений  Задание на практику 

У 2.3. Подбирать ком-
плекты машин, механиз-
мов, другого оборудова-
ния и инструмента, при-
меняемого при добыче, 
сборе и транспорте 
нефти и газа, обслужи-
вании и ремонте сква-
жин 

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения по подбору комплектов машин, механизмов, 
другого оборудования и инструмента, применяемо-
го при добыче, сборе и транспорте нефти и газа, об-
служивании и ремонте скважин 

 
2. Задание на практику по сбору и предоставлению материала 
 
В период прохождения практики выполнить и представить в дневнике - отчете 
по практике:  
 
 
 
 

 
3. Выполнение задания на практику по сбору и предоставлению материала 
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 «____»____________20___ г. Руководитель практики от  

образовательной организации 
 

  _________________    /__________________  / 
подпись                              ФИО 

   
_______________________________________ 

  должность 
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Приложение 3.  
Форма дневника-отчета прохождения  

учебной практики профессионального модуля  
ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих  
(оператор по исследованию скважин, код 15832)» 

 
Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 18-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (оператор по исследованию скважин, код 15832)» 
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
(заочная форма обучения) 

 
 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
студент ___________ курса группы ____________________ 

                                                       (курс обучения)                                                             (код группы обучения) 

 
проходившего(ей) учебную практику продолжительностью ___1 неделя___  
                                                                                                                                                                               (количество недель) 
в объеме ____36_часов____ 
                                    (количество часов) 

 
Руководитель практики  
от образовательной организации: _____________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
 

Новый Уренгой 20_______ 
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СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 
 

№ 
раздела Наименование раздела Стр. 

1. Основное задание на практику 
 

3 

2. Задание на практику по сбору материала и 
предоставлению материала  
 

4 

3. Выполнение задания на практику по сбору и 
предоставлению материала 

4 
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1. Основное задание на практику 
 
В ходе прохождения учебной практики студент должен приобрести про-

фессиональные умения, необходимые для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций. Учебная практика студентов заочной формы 
обучения в рамках профессионального модуля реализуется в объеме, преду-
смотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование  

умений  Задание на практику 

Ув 4.3. Определять па-
раметры скважины по 
показаниям КИП 

Выполнение под руководством руководителя практики 
от организации (в составе бригады) видов работ, поз-
воляющих приобрести профессиональные умения по 
определению параметров скважины по показаниям 
КИП 

Ув 4.5. Использовать 
средства малой механи-
зации, ручного инстру-
мента 

Выполнение под руководством руководителя практики 
от организации (в составе бригады) видов работ, поз-
воляющих приобрести профессиональные умения по 
использованию средств малой механизации, ручного 
инструмента 

Ув 4.6. Применять без-
опасные приемы работы 
с инструментом 

Выполнение под руководством руководителя практики 
от организации (в составе бригады) видов работ, поз-
воляющих приобрести профессиональные умения по 
применению безопасных приемов работы с инструмен-
том 

Ув 4.8. Производить 
техническое обслужива-
ние запорной арматуры 
и сборного трубопрово-
да 

Выполнение под руководством руководителя практики 
от организации (в составе бригады) видов работ, поз-
воляющих приобрести профессиональные умения по 
производству технического обслуживания запорной 
арматуры и сборного трубопровода 

Ув 4.9. Производить за-
мену прокладки во 
фланцевых соединениях 

Выполнение под руководством руководителя практики 
от организации (в составе бригады) видов работ, поз-
воляющих приобрести профессиональные умения по 
производству замены прокладки во фланцевых соеди-
нениях 

Ув 4.10. Производить 
установку и снятие за-
глушек, штуцеров 

Выполнение под руководством руководителя практики 
от организации (в составе бригады) видов работ, поз-
воляющих приобрести профессиональные умения по 
производству установки и снятия заглушек, штуцеров 

Ув 4.12. Производить 
запуск и остановку фон-
танной скважины 

Выполнение под руководством руководителя практики 
от организации (в составе бригады) видов работ, поз-
воляющих приобрести профессиональные умения по 
производству запуска и остановки фонтанной скважи-
ны 

Ув 4.14. Выводить сква-
жины на режим 

Выполнение под руководством руководителя практики 
от организации (в составе бригады) видов работ, поз-
воляющих приобрести профессиональные умения по 
выводу скважины на режим 
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2. Задание на практику по сбору и предоставлению материала 
 
В период прохождения практики выполнить и представить в дневнике - отчете 
по практике:  
 
 
 
 

 
3. Выполнение задания на практику по сбору и предоставлению материала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «____»____________20___ г. Руководитель практики от  

образовательной организации 
 

  _________________    /__________________  / 
подпись                              ФИО 

   
_______________________________________ 

  должность 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Старший методист  М.В. Отс 

   

Методист по ИТ  Ю.В. Пеховкина 
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