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Целью проведения этапа учебной практики «Производственно-технологическая» в рамках профессионального модуля 

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

достижение студентами очной формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Производственно-технологическая» 

осуществляется в форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики 

организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Производственно-технологическая» организуется в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в профильной организации. Этап учебной практики 

«Производственно-технологическая» проводится при освоении студентами очной формы обучения профессиональных 

компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Производственно-технологическая» являются следующие умения 

студентов очной формы обучения: 

1. Умение, соотнесенное с профессиональными компетенциями выпускников «Контролировать и соблюдать основные 

показатели разработки месторождений», «Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях»: 

1.1. Проводить анализ процесса разработки месторождений, 

2. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать и поддерживать оптимальные 

режимы разработки и эксплуатации скважин»: 

2.1. Использовать средства автоматизации технологических процессов добычи нефти и газа, 

2.2. Разрабатывать геолого-технические мероприятия по поддержанию и восстановлению работоспособности скважин, 

2.3. Устанавливать технологический режим работы скважины и вести за ним контроль, 

3. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Проводить диагностику, текущий и капитальный 

ремонт скважин»: 

3.1. Проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пластов, 

3.2. Использовать результаты исследования скважин и пластов, 

4. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Принимать меры по охране окружающей среды и 

недр»: 

4.1. Использовать экобиозащитную технику. 

При проведении этапа учебной практики «Производственно-технологическая» студенты очной формы обучения 

выполняют следующие виды работ: 

1. Ознакомление с системой разработки Уренгойского НГКМ, с комплексом работ по исследованию скважин и использованию 

полученных данных в условиях разработки Уренгойского НГКМ на примере Уренгойского газопромыслового управления 

ООО «Газпром добыча Уренгой»: 

1.1. Ознакомление с системой разработки Уренгойского 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 скважин,  с методами разработки Уренгойского НГКМ, 

1.2. 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, 

1.3. 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, 

1.4. 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, 

1.5. Ознакомление с деятельностью и направлениями работы сотрудников геологической службы и службы охраны 

окружающей среды, производственного и технического отделов. 

2. Ознакомление с технологическим процессом разработки и эксплуатации Уренгойского НГКМ в условиях газового промысла 

Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой»: 

2.1. Ознакомление со структурой системы технологического контроля и управления, автоматизации процессов добычи и 

подготовки к транспорту газа, 

2.2. Ознакомление со схемой сбора, подготовки к транспорту газа, а также с технологическим оборудованием в процессе 

добычи и подготовки скважинной продукции газовых скважин, 

2.3. Ознакомление с составом и назначением элементов, входящих в структуру системы технологического контроля и 

управления, автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту газа, 

2.4. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного и(или) оптимального режима работы 

технологического оборудования (скважинного и наземного) добычи и подготовки газа к транспорту. 

3. Ознакомление с технологическим процессом разработки и эксплуатации Уренгойского НГКМ в условиях нефтепромысла 

Нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром добыча Уренгой»: 

3.1. Ознакомление с системой разработки нефтяных оторочек Уренгойского НГКМ, с режимами работы нефтяных скважин, со 

способами размещения нефтяных скважин, со схемой сбора и подготовки скважинной продукции нефтяных скважин, со 

способами добычи нефти  нефтяных оторочек Уренгойского НГКМ, 

3.2. Ознакомление со структурой системы технологического контроля и управления, автоматизации процессов добычи и 

подготовки к транспорту нефти, 

3.3. Ознакомление с составом и назначением элементов, входящих в структуру системы технологического контроля и 

управления, автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту нефти, 

3.4. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного и(или) оптимального режима работы 

технологического оборудования (скважинного и наземного) добычи и подготовки нефти к транспорту. 

4. Ознакомление с системой ремонтно-технического обслуживания технологического оборудования (наземного и скважинного); 

процессом его приемки и отпуска заказчикам после ремонта и испытаний на примере Цеха по ремонту и наладке 

технологического оборудования Управления аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром добыча Уренгой». 

5. Ознакомление с системой ремонта фонда скважин и интенсификации притока скважинной продукции на забой скважины 

Уренгойского НГКМ на примере Уренгойского управления интенсификации и ремонта скважин ООО «Газпром подземремонт 

Уренгой»: 

5.1. Ознакомление с грузоподъемным и наземным технологическим оборудованием, применяемым при ремонте скважин, а 

также с его назначением, и технологическими процессами выполнения спускоподъемных операций, 

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

спускоподъемных операций, 

5.3. 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, 

5.4. Ознакомление с мероприятиями по защите окружающей среды, выполняемыми при ремонте и по окончании работ по 

ремонту и интенсификации скважин,  

5.5. Ознакомление с обязанностями персонала по выполнению комплекса работ, связанного с ремонтом скважин и 



интенсификацией притока скважинной продукции на забой скважины. 

6. Ознакомление с технологическим процессом разработки и эксплуатации Уренгойского НГКМ в условиях газоконденсатного 

промысла Газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений ООО «Газпром добыча Уренгой»: 

6.1. Ознакомление со структурой системы технологического контроля и управления, автоматизации процессов добычи и 

подготовки к транспорту газа и газового конденсата, 

6.2. Ознакомление со схемой сбора, подготовки к транспорту газа, а также с технологическим оборудованием в процессе 

добычи и подготовки скважинной продукции газоконденсатных скважин, 

6.3. Ознакомление с составом и назначением элементов, входящих в структуру системы технологического контроля и 

управления, автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту газа и газового конденсата, 

6.4. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного и(или) оптимального режима работы 

технологического оборудования (скважинного и наземного) добычи и подготовки газа и газового конденсата к 

транспорту. 

7. Ознакомление с технологией и оборудованием бурения нефтяной (газовой, газоконденсатной) скважины на примере ООО 

«Новоуренгойская буровая компания»: 

7.1. Ознакомление с расположением, типом, назначением оборудования буровой площадки (буровое, силовое и 

вспомогательное оборудование), 

7.2. Ознакомление с технологией и методом бурения нефтяной (газовой, газоконденсатной) скважины, 

7.3. Ознакомление с процессом промывки скважины от разрушаемой породы, с типами растворов и методами их очистки, 

7.4. Ознакомление с мероприятиями по защите окружающей среды, выполняемыми при буровых работах,  

7.5. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению режима работы буровой установки, с действиями 

работников при возникновении внештатных и аварийных ситуаций на буровой площадке. 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Производственно-

технологическая» осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа 

учебной практики «Производственно-технологическая» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий 

контроль успеваемости, а также промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного 

зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Производственно-технологическая» определяется учебным 

планом образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

УП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа учебной практики   

(заочная форма обучения) 

ПМ.01 «Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Проведение технологических процессов 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» является достижение студентами заочной формы обучения 

установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации учебной практики осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении учебной практики организуется путем непосредственного выполнения студентами 

заочной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы 

среднего профессионального образования 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (профильная 

организация), и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. 

Учебная практика проводится при освоении студентами заочной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по учебной практике являются следующие умения студентов заочной формы обучения: 

1. Умение, соотнесенное с профессиональными компетенциями выпускников «Контролировать и соблюдать основные 

показатели разработки месторождений», «Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 



газовых месторождениях»: 

1.1. Проводить анализ процесса разработки месторождений, 

2. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать и поддерживать оптимальные 

режимы разработки и эксплуатации скважин»: 

2.1. Использовать средства автоматизации технологических процессов добычи нефти и газа, 

2.2. Разрабатывать геолого-технические мероприятия по поддержанию и восстановлению работоспособности скважин, 

2.3. Устанавливать технологический режим работы скважины и вести за ним контроль, 

3. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Проводить диагностику, текущий и капитальный 

ремонт скважин»: 

3.1. Проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пластов, 

3.2. Использовать результаты исследования скважин и пластов, 

4. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Принимать меры по охране окружающей среды и 

недр»: 

4.1. Использовать экобиозащитную технику. 

При проведении учебной практики студенты заочной формы обучения самостоятельно выполняют следующие виды работ: 

1. Ознакомление с системой разработки НГКМ, с комплексом работ по исследованию скважин и использованию полученных 

данных в условиях разработки НГКМ на примере газопромыслового управления: 

1.1. 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, 

1.2. 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, 

1.3. 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, 

1.4. 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, 

1.5. Ознакомление с деятельностью и направлениями работы сотрудников геологической службы и службы охраны 

окружающей среды, производственного и технического отделов. 

2. Ознакомление с технологическим процессом разработки и эксплуатации НГКМ в условиях газового (газоконденсатного, 

нефтепромысла) промысла: 

2.1. Ознакомление со структурой системы технологического контроля и управления, автоматизации процессов добычи и 

подготовки к транспорту газа, 

2.2. Ознакомление со схемой сбора, подготовки к транспорту газа, а также с технологическим оборудованием в процессе 

добычи и подготовки скважинной продукции газовых скважин, 

2.3. Ознакомление с составом и назначением элементов, входящих в структуру системы технологического контроля и 

управления, автоматизации процессов добычи и подготовки к транспорту газа, 

2.4. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного и(или) оптимального режима работы 

технологического оборудования (скважинного и наземного) добычи и подготовки газа к транспорту. 

3. Ознакомление с системой ремонта фонда скважин и интенсификации притока скважинной продукции на забой скважины 

НГКМ на примере предприятия по интенсификации и ремонту скважин: 

3.1. Ознакомление с грузоподъемным и наземным технологическим оборудованием, применяемым при ремонте скважин, а 



также с его назначением, и технологическими процессами выполнения спускоподъемных операций, 

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

спускоподъемных операций, 

3.3. 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. 
Сроки проведения (семестр, курс) учебной практики определяются учебным планом образовательной программы и 

календарным учебным графиком. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения учебной практики проводится их промежуточная 

аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-экзаменационных сессий 
  



ПМ.02 «Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования» 
УП «Слесарные работы» 

(очная форма обучения) 

 
Рабочая программа этапа учебной практики 

«Слесарные работы»  

(очная форма обучения) 

ПМ.02 «Эксплуатация 

нефтегазопромыслового  оборудования» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Слесарные работы» в рамках профессионального модуля ПМ.02 

«Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования» является достижение студентами очной формы обучения установленных 

результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Слесарные работы» осуществляется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики организуется путем 

непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Слесарные работы» организуется непосредственно в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Этап учебной практики «Слесарные работы» проводится при 

освоении студентами очной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Слесарные работы» являются следующие умения студентов очной 

формы обучения: 

1. Умение, соотнесенное с профессиональными компетенциями выпускников «Производить техническое обслуживание 

нефтегазопромыслового оборудования», «Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования»: 

1.1. Подбирать комплекты машин, механизмов, другого оборудования и инструмента, применяемого при добыче, сборе и 

транспорте нефти, обслуживании и ремонте скважин. 

При проведении этапа учебной практики «Слесарные работы» студенты очной формы обучения выполняют следующие 

виды работ: 

1. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

2. Измерение углов и диаметров заданных деталей и изделий, 

3. Выполнение плоскостной разметки различными способами с применением различного инструмента и приспособлений, 

4. Выполнение рубки заготовок из металла в тисках, 

5. Выполнение правки листового и полосового металла, 

6. Выполнение правки прутков, 

7. Выполнение гибки полосового металла в слесарных тисках, 

8. Выполнение гибки заготовок в гибочных приспособлениях, 

9. Выполнение резки водогазопроводных стальных труб ножовкой, 

10. Выполнение резки листового и сортового металла ножницами, 

11. Выполнение опиливания стальных заготовок под линейку, 

12. Выполнение опиливания плоскостей под углом, 

13. Выполнение распиливания прямоугольных и круглых отверстий под нужный размер, 

14. Выполнение сверления отверстий электрической машиной, 

15. Выполнение нарезания наружной и внутренней резьбы на трубах, 

16. Выполнение нарезания резьбы на болтах и гайках, 

17. Проверка качества резьбы резьбомером и резьбовым калибром, 

18. Выполнение ручной клепки и устранение дефектов клепки при их наличии, 

19. Изготовление уголка. 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Слесарные работы» 

осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа учебной практики 

«Слесарные работы» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного зачета. 



Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Слесарные работы» определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

  

УП «Механические работы» 

(очная форма обучения) 

 
Рабочая программа этапа учебной практики 

«Механические работы»  

(очная форма обучения) 

ПМ.02 «Эксплуатация 

нефтегазопромыслового  оборудования» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Механические работы» в рамках профессионального модуля ПМ.02 

«Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования» является достижение студентами очной формы обучения установленных 

результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Механические работы» осуществляется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики организуется путем 

непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Механические работы» организуется непосредственно 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Этап учебной практики «Механические работы» проводится при 

освоении студентами очной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Механические работы» являются следующие умения студентов очной 

формы обучения: 

1. Умение, соотнесенное с профессиональными компетенциями выпускников «Производить техническое обслуживание 

нефтегазопромыслового оборудования», «Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования»: 

1.1. Подбирать комплекты машин, механизмов, другого оборудования и инструмента, применяемого при добыче, сборе и 

транспорте нефти, обслуживании и ремонте скважин. 

При проведении этапа учебной практики «Механические работы» студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

2. Установка и снятие заготовок на токарном станке, 

3. Подбор, установка, снятие и регулирование высоты установки различных резцов в резцедержателе токарного станка, 

4. Снятие пробной стружки заготовки на токарном станке, 

5. Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей заготовок на токарном станке различными резцами, 

6. Вытачивание канавок и отрезание заготовок на токарном станке, 

7. Нарезание внутренней резьбы заготовок на токарном станке метчиками, 

8. Нарезание наружной резьбы заготовок на токарном станке плашками, 

9. Нарезание наружной треугольной резьбы заготовок на токарном станке резцами, 

10. Сверление глухих отверстий на сверлильном станке, 

11. Сверление сквозных отверстий на сверлильном станке, 

12. Затачивание зубило на заточном станке, 

13. Затачивание сверл на заточном станке, 

14. Затачивание резцов на заточном станке, 

15. Изготовление элемента фитингового соединения. 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Механические работы» 

осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа учебной практики 

«Механические работы» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного зачета. 



Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Механические работы» определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

УП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа учебной практики   

(заочная форма обучения) 

ПМ.02 «Эксплуатация 

нефтегазопромыслового  оборудования» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Эксплуатация нефтегазопромыслового 

оборудования» является достижение студентами заочной формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации учебной практики осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении учебной практики организуется путем непосредственного выполнения студентами 

заочной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы 

среднего профессионального образования 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (профильная 

организация), и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. 

Учебная практика проводится при освоении студентами заочной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по учебной практике являются следующие умения студентов заочной формы обучения: 

1. Умение, соотнесенное с профессиональными компетенциями выпускников «Производить техническое обслуживание 

нефтегазопромыслового оборудования», «Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования»: 

1.1. Подбирать комплекты машин, механизмов, другого оборудования и инструмента, применяемого при добыче, сборе и 

транспорте нефти, обслуживании и ремонте скважин. 

При проведении учебной практики студенты заочной формы обучения самостоятельно выполняют следующие виды работ: 

1. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

2. Измерение углов и диаметров заданных деталей и изделий, 

3. Выполнение плоскостной разметки различными способами с применением различного инструмента и приспособлений, 

4. Выполнение рубки заготовок из металла в тисках, 

5. Выполнение правки листового и полосового металла, 

6. Выполнение правки прутков, 

7. Выполнение гибки полосового металла в слесарных тисках, 

8. Выполнение гибки заготовок в гибочных приспособлениях, 

9. Выполнение резки водогазопроводных стальных труб ножовкой, 

10. Выполнение резки листового и сортового металла ножницами, 

11. Выполнение опиливания стальных заготовок под линейку, 

12. Выполнение опиливания плоскостей под углом, 

13. Выполнение распиливания прямоугольных и круглых отверстий под нужный размер, 

14. Выполнение сверления отверстий электрической машиной, 

15. Выполнение нарезания наружной и внутренней резьбы на трубах, 

16. Выполнение нарезания резьбы на болтах и гайках, 

17. Проверка качества резьбы резьбомером и резьбовым калибром, 

18. Выполнение ручной клепки и устранение дефектов клепки при их наличии, 

19. Изготовление уголка, 

20. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

21. Установка и снятие заготовок на токарном станке, 

22. Подбор, установка, снятие и регулирование высоты установки различных резцов в резцедержателе токарного станка, 

23. Снятие пробной стружки заготовки на токарном станке, 

24. Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей заготовок на токарном станке различными резцами, 

25. Вытачивание канавок и отрезание заготовок на токарном станке, 

26. Нарезание внутренней резьбы заготовок на токарном станке метчиками, 



27. Нарезание наружной резьбы заготовок на токарном станке плашками, 

28. Нарезание наружной треугольной резьбы заготовок на токарном станке резцами, 

29. Сверление глухих отверстий на сверлильном станке, 

30. Сверление сквозных отверстий на сверлильном станке, 

31. Затачивание зубило на заточном станке, 

32. Затачивание сверл на заточном станке, 

33. Затачивание резцов на заточном станке. 

Сроки проведения (семестр, курс) учебной практики определяются учебным планом образовательной программы и 

календарным учебным графиком. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения учебной практики проводится их промежуточная 

аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-экзаменационных сессий 
 

  



ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор по 

исследованию скважин, код 15832)» 
УП «Выполнение работ по рабочей профессии» 

(очная форма обучения) 

 
Рабочая программа этапа учебной практики 

«Выполнение работ по рабочей профессии»  

(очная форма обучения) 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (оператор по 

исследованию скважин, код 15832)» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» в рамках профессионального 

модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор по 

исследованию скважин, код 15832)» является достижение студентами очной формы обучения установленных результатов 

обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» 

осуществляется в форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики 

организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» 

организуется непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Этап учебной практики 

«Выполнение работ по рабочей профессии» проводится при освоении студентами очной формы обучения профессиональных 

компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» являются следующие 

умения студентов очной формы обучения: 

2. Умение, соотнесенное с профессиональными компетенциями выпускников «Снятие параметров по контрольно-

измерительным приборам», «Проведение замеров параметров работы скважин»: 

2.1. Определять параметры скважины по показаниям КИП, 

3. Умения, соотнесенные с профессиональными компетенциями выпускников «Содержание и обслуживание кустовой и 

скважинной площадок», «Подготовка инструмента и материалов к работе по обслуживанию промыслового оборудования», 

«Подготовка скважин к текущему и капитальному ремонтам, прием скважин из ремонта»: 

3.1. Использовать средства малой механизации, ручного инструмента, 

3.2. Применять безопасные приемы работы с инструментом, 

4. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Обслуживание оборудования скважины, 

трубопроводной арматуры»: 

4.1. Использовать средства малой механизации, ручного инструмента, 

4.2. Применять безопасные приемы работы с инструментом, 

4.3. Производить техническое обслуживание запорной арматуры и сборного трубопровода, 

4.4. Производить замену прокладки во фланцевых соединениях, 

4.5. Производить установку и снятие заглушек, штуцеров, 

5. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Обслуживание и поддержание технологического 

режима работы фонтанной скважины»: 

5.1. Производить запуск и остановку фонтанной скважины, 

5.2. Выводить скважины на режим. 

При проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» студенты очной формы обучения 

выполняют следующие виды работ: 

8. Разборка, дефектация деталей, сборка запорной арматуры, 

9. Замена сальникового уплотнения задвижки, 

10. Разборка и сборка фланцевого трубопроводного соединения с заменой фланцевого уплотнения, 

11. Установка и снятие заглушки на фланцевом трубопроводном соединении, 

12. Выполнение учебно-тренировочных заданий с использованием компьютерной автоматизированной обучающей системы 



«Тренажер-имитатор «Повышение газоотдачи пластов»: 

5.1. Кислотная ванна: 

5.1.1. Расчет материалов и технологического процесса, 

5.1.2. Управление технологическим процессом, 

5.1.3. Предотвращение нештатных ситуаций, 

5.2. Солянокислотная обработка призабойной зоны скважины: 

5.2.1. Расчет материалов и технологических параметров процесса, 

5.2.2. Управление технологическим процессом, 

5.2.3. Предотвращение нештатных ситуаций, 

5.3. Пенокислотная обработка призабойной зоны скважины: 

5.3.1. Расчет материалов и технологических параметров процесса, 

5.3.2. Управление технологическим процессом, 

5.3.3.Предотвращение нештатных ситуаций, 

5.4. Глинокислотная обработка призабойной зоны скважины: 

5.4.1.Расчет материалов и технологических параметров процесса, 

5.4.2.Управление технологическим процессом, 

5.4.3. Предотвращение нештатных ситуаций, 

5.5. Термокислотная обработка призабойной зоны скважины: 

5.5.1. Расчет материалов и технологических параметров процесса, 

5.5.2. Управление технологическим процессом, 

5.5.3. Предотвращение нештатных ситуаций. 
Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей 

профессии» осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа учебной 

практики «Выполнение работ по рабочей профессии» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий 

контроль успеваемости, а также промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного 

зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» определяется 

учебным планом образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

УП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа учебной практики   

(заочная форма обучения) 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (оператор по 

исследованию скважин, код 15832)» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

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

студентами заочной формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации учебной практики осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении учебной практики организуется путем непосредственного выполнения студентами 

заочной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы 

среднего профессионального образования 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (профильная 

организация), и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. 

Учебная практика проводится при освоении студентами заочной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по учебной практике являются следующие умения студентов заочной формы обучения: 

1. Умение, соотнесенное с профессиональными компетенциями выпускников «Снятие параметров по контрольно-

измерительным приборам», «Проведение замеров параметров работы скважин»: 

1.1. Определять параметры скважины по показаниям КИП, 

2. Умения, соотнесенные с профессиональными компетенциями выпускников «Содержание и обслуживание кустовой и 



скважинной площадок», «Подготовка инструмента и материалов к работе по обслуживанию промыслового оборудования», 

«Подготовка скважин к текущему и капитальному ремонтам, прием скважин из ремонта»: 

2.1. Использовать средства малой механизации, ручного инструмента, 

2.2. Применять безопасные приемы работы с инструментом, 

3. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Обслуживание оборудования скважины, 

трубопроводной арматуры»: 

3.1. Использовать средства малой механизации, ручного инструмента, 

3.2. Применять безопасные приемы работы с инструментом, 

3.3. Производить техническое обслуживание запорной арматуры и сборного трубопровода, 

3.4. Производить замену прокладки во фланцевых соединениях, 

3.5. Производить установку и снятие заглушек, штуцеров, 

4. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Обслуживание и поддержание технологического 

режима работы фонтанной скважины»: 

4.1. Производить запуск и остановку фонтанной скважины, 

4.2. Выводить скважины на режим. 

При проведении учебной практики студенты заочной формы обучения самостоятельно выполняют следующие виды работ: 

1. Замена сальникового уплотнения задвижки, 

2. Разборка и сборка фланцевого трубопроводного соединения с заменой фланцевого уплотнения, 

3. Установка и снятие заглушки на фланцевом трубопроводном соединении, 

4. Выполнение технических мероприятий, направленных на обеспечение оптимального режима работы скважины, 

5. Проведение по показаниям устройств КИПиА анализа режима работы скважины на соответствие оптимальному режиму ее 

работы, 

6. Выполнение работ по обеспечению дебита скважины в соответствии с оптимальным режимом ее работы, 

7. 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, 

8. Разборка, техническое обслуживание и сборка различных типов запорной и запорно-регулирующей трубопроводной 

арматуры. 

Сроки проведения (семестр, курс) учебной практики определяются учебным планом образовательной программы и 

календарным учебным графиком. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения учебной практики проводится их промежуточная 

аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-экзаменационных сессий 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ 

  



Аннотация к программе производственной преддипломной практики образовательной программы  

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Производственная преддипломная практика 

(очная и заочная формы обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

преддипломной практики  

(очная и заочная формы обучения) 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений  

 

Объем рабочей программы: 144 часа 

 

 

Целью проведения производственной преддипломной практики является достижение студентами очной и заочной форм 

установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной преддипломной практики осуществляется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной преддипломной практики организуется 

путем непосредственного выполнения студентами очной и заочной форм обучения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной преддипломной практики организуется в профильной 

организации. Производственная преддипломная практика проводится при освоении студентами очной и заочной форм обучения 

профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной преддипломной практики является закрепление и развитие 

составляющих практического опыта студентов очной и заочной форм обучения, соответствующие характеру выполняемых видов 

работ должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной преддипломной практике является закрепление и развитие следующего 

практического опыта студентов очной и заочной форм обучения:  

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать и соблюдать основные 

показатели разработки месторождений»: 

1.1. Контроль за основными показателями разработки месторождений, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать и поддерживать 

оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин»: 

2.1. Контроль и поддержание оптимальных режимов разработки и эксплуатации скважин, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Предотвращать и ликвидировать 

последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях»: 

3.1. Предотвращение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях, 

4. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять основные технологические 

расчеты по выбору наземного и скважинного оборудования»: 

4.1. Выбор наземного и скважинного оборудования, 

5. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять контроль за работой 

наземного и скважинного оборудования на стадии эксплуатации»: 

5.1. Контроль за рациональной эксплуатацией оборудования, 

6. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Оформлять технологическую и 

техническую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования»: 

6.1. Техническое обслуживание бурового оборудования и инструмента, оборудования для эксплуатации нефтяных и газовых 

скважин, 

6.2. Контроль за рациональной эксплуатацией оборудования, 

6.3. Текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования, 

7. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять текущее и перспективное 

планирование и организацию производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях»: 

7.1. Планирование и организация производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях, 

8. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать выполнение 



производственных работ по добыче нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции»: 

8.1. Контроль производственных работ. 

При проведении производственной преддипломной практики студенты очной и заочной форм обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Проведение по показаниям  устройств КИПиА анализа заданных параметров отпускаемой с установки подготовки газа 

(нефти) товарной продукции, 

2. Проведение по показаниям устройств КИПиА анализа режима работы скважины на соответствие оптимальному режиму ее 

работы, 

3. Прохождение проверки знаний плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций производства на объекте в требуемом 

объеме (по занимаемой должности техник-технолог), 

4. Проведение анализа причин срабатывания систем контроля загазованности, противопожарной сигнализации, пожаротушения, 

5. Выполнение необходимых действий в требуемой последовательности и объеме при участии в учебных тревогах и(или) 

учебно-тренировочных занятиях (по занимаемой должности техник-технолог), 

6. Выполнение расчета и выбора наземного оборудования нефтяных (газовых) скважин и кустовых газосборных сетей 

7. Выполнение расчета и выбора скважинного оборудования нефтяных (газовых) скважин, 

8. Выполнение расчета и выбора технологического оборудования установок подготовки нефти (газа), 

9. Выполнение расчета и выбора оборудования, применяемого при интенсификации притока скважинной продукции к устью 

скважины и при исследовании скважин, 

10. Проведение по показаниям устройств КИПиА анализа работы нефтегазопромыслового оборудования на установке подготовки 

газа (нефти) в соответствии с заданным режимом его работы, 

11. Выполнение оформления паспортов нефтегазопромыслового оборудования после проведения его ремонта, 

12. Выполнение оформления актов сдачи в ремонт отдельного нефтегазопромыслового оборудования, 

13. Выполнение оформления плана подготовки отдельного нефтегазопромыслового оборудования к ремонту, включая схемы 

освобождения от продуктов, вредных веществ, схемы их пропарки и т.д., 

14. Осуществление текущего планирования работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

наземного и скважинного нефтегазопромыслового оборудования установки подготовки газа (нефти), 

15. Осуществление перспективного планирования работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

наземного и скважинного нефтегазопромыслового оборудования установки подготовки газа (нефти), 

16. Выполнение составления планов ремонта скважинного и наземного нефтегазопромыслового оборудования установки 

подготовки газа (нефти), 

17. Выполнение организации проведения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

наземного и скважинного нефтегазопромыслового оборудования установки подготовки газа (нефти), 

18. Осуществление контроля за выполнением производственных работ по техническому обслуживанию нефтегазопромыслового 

скважинного и наземного нефтегазопромыслового оборудования, 

19. Осуществление контроля за выполнением производственных работ по ремонту нефтегазопромыслового скважинного и 

наземного нефтегазопромыслового оборудования, 

20. Осуществление контроля за выполнением производственных работ по ведению заданного режима установки подготовки газа 

(нефти). 

Оценка результата обучения студентов очной и заочной форм обучения при проведении производственной 

преддипломной практики осуществляется руководителями по практической подготовке. По итогам проведения производственной 

преддипломной практики руководители по практической подготовке проводят промежуточную аттестацию студентов очной и 

заочной форм обучения в форме зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной преддипломной практики определяется учебным планом 



образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

  



ПМ.01 «Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» 
ПП (очная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Объем рабочей программы: 216 часов 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» является достижение 

студентами очной формы установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

9. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать и соблюдать основные 

показатели разработки месторождений»: 

9.1. Контроль за основными показателями разработки месторождений, 

10. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать и поддерживать 

оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин»: 

10.1. Контроль и поддержание оптимальных режимов разработки и эксплуатации скважин, 

11. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Предотвращать и ликвидировать 

последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях»: 

11.1. Предотвращение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях, 

12. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Проводить диагностику, текущий и 

капитальный ремонт скважин»: 

12.1. Проведение диагностики, текущего и капитального ремонта скважин, 

13. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Принимать меры по охране 

окружающей среды и недр»: 

13.1. Защита окружающей среды и недр от техногенных воздействий производства. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Осуществление контроля основных параметров отпускаемой товарной продукции с установки подготовки газа (нефти) по 

показаниям устройств КИПиА, 

2. Проведение по показаниям  устройств КИПиА анализа заданных параметров отпускаемой с установки подготовки газа 

(нефти) товарной продукции, 

3. Выполнение мероприятий, направленных на соблюдение заданных параметров  отпускаемой товарной продукции с установки 

подготовки газа (нефти), 

4. Выполнение технических мероприятий, направленных на обеспечение оптимального режима работы скважины 

5. Проведение по показаниям устройств КИПиА анализа режима работы скважины на соответствие оптимальному режиму ее 

работы, 

6. Выполнение работ по обеспечению дебита скважины в соответствии с оптимальным режимом ее работы, 



7. Прохождение проверки знаний плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций производства на объекте в требуемом 

объеме (по рабочей профессии, занимаемой должности), 

8. Проведение анализа причин срабатывания систем контроля загазованности, противопожарной сигнализации, пожаротушения, 

9. Выполнение необходимых действий по содержанию и объему в случаях срабатывания систем контроля загазованности, 

противопожарной сигнализации, пожаротушения, 

10. Выполнение необходимых действий в требуемой последовательности и объеме при участии в учебных тревогах и(или) 

учебно-тренировочных занятиях (по рабочей профессии, занимаемой должности), 

11. Выполнение участия в работах по исследованию скважин (замер дебита нефти (газа), проведение исследования скважин 

глубинными приборами и другие работы), 

12. Выполнение участия в работах по подготовке к проведению текущего и капитального ремонта скважин (промывка и очистка 

труб от грязи и парафина, подготовка обработки призабойной зоны и другие работы), 

13. 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), 

14. Выполнение участия в природоохранных мероприятиях, 

15. Выполнение участия в уборке территории объекта, 

16. Выполнение очистки загрязненного участка. 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

ПП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.01 «Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Объем рабочей программы: 216 часов 

 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» является достижение 

студентами заочной формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов заочной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать и соблюдать основные 

показатели разработки месторождений»: 

1.1. Контроль за основными показателями разработки месторождений, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать и поддерживать 

оптимальные режимы разработки и эксплуатации скважин»: 



2.1. Контроль и поддержание оптимальных режимов разработки и эксплуатации скважин, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Предотвращать и ликвидировать 

последствия аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях»: 

3.1. Предотвращение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях, 

4. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Проводить диагностику, текущий и 

капитальный ремонт скважин»: 

4.1. Проведение диагностики, текущего и капитального ремонта скважин, 

5. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Принимать меры по охране 

окружающей среды и недр»: 

5.1. Защита окружающей среды и недр от техногенных воздействий производства. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты заочной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Осуществление контроля основных параметров отпускаемой товарной продукции с установки подготовки газа (нефти) по 

показаниям устройств КИПиА, 

2. Проведение по показаниям  устройств КИПиА анализа заданных параметров отпускаемой с установки подготовки газа 

(нефти) товарной продукции, 

3. Выполнение мероприятий, направленных на соблюдение заданных параметров  отпускаемой товарной продукции с установки 

подготовки газа (нефти), 

4. Выполнение технических мероприятий, направленных на обеспечение оптимального режима работы скважины 

5. Проведение по показаниям устройств КИПиА анализа режима работы скважины на соответствие оптимальному режиму ее 

работы, 

6. Выполнение работ по обеспечению дебита скважины в соответствии с оптимальным режимом ее работы, 

7. Прохождение проверки знаний плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций производства на объекте в требуемом 

объеме (по рабочей профессии, занимаемой должности), 

8. Проведение анализа причин срабатывания систем контроля загазованности, противопожарной сигнализации, пожаротушения, 

9. Выполнение необходимых действий по содержанию и объему в случаях срабатывания систем контроля загазованности, 

противопожарной сигнализации, пожаротушения, 

10. Выполнение необходимых действий в требуемой последовательности и объеме при участии в учебных тревогах и(или) 

учебно-тренировочных занятиях (по рабочей профессии, занимаемой должности), 

11. Выполнение участия в работах по исследованию скважин (замер дебита нефти (газа), проведение исследования скважин 

глубинными приборами и другие работы), 

12. Выполнение участия в работах по подготовке к проведению текущего и капитального ремонта скважин (промывка и очистка 

труб от грязи и парафина, подготовка обработки призабойной зоны и другие работы), 

13. 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), 

14. Выполнение участия в природоохранных мероприятиях, 

15. Выполнение участия в уборке территории объекта, 

16. Выполнение очистки загрязненного участка. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 



ПМ.02 «Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования» 
ПП (очная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.02 «Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Объем рабочей программы: 216 часов 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.02 

«Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования» является достижение студентами очной формы установленных 

результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

14. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять основные технологические 

расчеты по выбору наземного и скважинного оборудования»: 

14.1. Выбор наземного и скважинного оборудования, 

15. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Производить техническое обслуживание 

нефтегазопромыслового оборудования»: 

15.1. Техническое обслуживание бурового оборудования и инструмента, оборудования для эксплуатации нефтяных и газовых 

скважин, 

16. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять контроль за работой 

наземного и скважинного оборудования на стадии эксплуатации»: 

16.1. Контроль за рациональной эксплуатацией оборудования, 

17. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять текущий и плановый 

ремонт нефтегазопромыслового оборудования»: 

17.1. Текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования, 

18. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Оформлять технологическую и 

техническую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования»: 

18.1. Техническое обслуживание бурового оборудования и инструмента, оборудования для эксплуатации нефтяных и газовых 

скважин, 

18.2. Контроль за рациональной эксплуатацией оборудования, 

18.3. Текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение расчета и выбора наземного оборудования нефтяных (газовых) скважин и кустовых газосборных сетей 

2. Выполнение расчета и выбора скважинного оборудования нефтяных (газовых) скважин, 

3. Выполнение расчета и выбора технологического оборудования установок подготовки нефти (газа), 

4. Выполнение расчета и выбора оборудования, применяемого при интенсификации притока скважинной продукции к устью 

скважины и при исследовании скважин, 



5. Выполнение работ по техническому обслуживанию технологических аппаратов на установке подготовки нефти (газа) 

6. Выполнение работ по техническому обслуживанию насосного оборудования, запорной и запорно-регулирующей аппаратуры, 

предохранительных устройств на установке подготовки нефти (газа), 

7. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования и(или) отдельных технических узлов оборудования 

устьевой обвязки и фонтанной арматуры газовых (нефтяных) скважин, 

8. Осуществление контроля основных параметров  работы нефтегазопромыслового оборудования по показаниям устройств 

КИПиА на установке подготовки газа (нефти), 

9. Проведение по показаниям устройств КИПиА анализа работы нефтегазопромыслового оборудования на установке подготовки 

газа (нефти) в соответствии с заданным режимом его работы, 

10. Осуществление контроля основных параметров работы скважины по показаниям устройств КИПиА и проведение по 

полученным показаниям анализа работы скважины в соответствии с заданным режимом ее работы, 

11. Выполнение работ по текущему ремонту технологических аппаратов на установке подготовки нефти (газа), 

12. Выполнение работ по текущему ремонту насосного оборудования, запорной и запорно-регулирующей аппаратуры, 

предохранительных устройств на установке подготовки нефти (газа), 

13. Выполнение работ по текущему ремонту оборудования и(или) отдельных технических узлов оборудования устьевой обвязки и 

фонтанной арматуры газовых (нефтяных) скважин, 

14. Выполнение оформления паспортов нефтегазопромыслового оборудования после проведения его ремонта, 

15. Выполнение оформления актов сдачи в ремонт отдельного нефтегазопромыслового оборудования, 

16. Выполнение оформления плана подготовки отдельного нефтегазопромыслового оборудования к ремонту, включая схемы 

освобождения от продуктов, вредных веществ, схемы их пропарки и т.д. 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

ПП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.02 «Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Объем рабочей программы: 216 часов 

 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.02 

«Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования» является достижение студентами заочной формы обучения установленных 

результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов заочной формы обучения: 



1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Выполнять основные технологические 

расчеты по выбору наземного и скважинного оборудования»: 

1.1. Выбор наземного и скважинного оборудования, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Производить техническое обслуживание 

нефтегазопромыслового оборудования»: 

2.1. Техническое обслуживание бурового оборудования и инструмента, оборудования для эксплуатации нефтяных и газовых 

скважин, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять контроль за работой 

наземного и скважинного оборудования на стадии эксплуатации»: 

3.1. Контроль за рациональной эксплуатацией оборудования, 

4. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять текущий и плановый 

ремонт нефтегазопромыслового оборудования»: 

4.1. Текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования, 

5. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Оформлять технологическую и 

техническую документацию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования»: 

5.1. Техническое обслуживание бурового оборудования и инструмента, оборудования для эксплуатации нефтяных и газовых 

скважин, 

5.2. Контроль за рациональной эксплуатацией оборудования, 

5.3. Текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты заочной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение расчета и выбора наземного оборудования нефтяных (газовых) скважин и кустовых газосборных сетей 

2. Выполнение расчета и выбора скважинного оборудования нефтяных (газовых) скважин, 

3. Выполнение расчета и выбора технологического оборудования установок подготовки нефти (газа), 

4. Выполнение расчета и выбора оборудования, применяемого при интенсификации притока скважинной продукции к устью 

скважины и при исследовании скважин, 

5. Выполнение работ по техническому обслуживанию технологических аппаратов на установке подготовки нефти (газа) 

6. Выполнение работ по техническому обслуживанию насосного оборудования, запорной и запорно-регулирующей аппаратуры, 

предохранительных устройств на установке подготовки нефти (газа), 

7. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования и(или) отдельных технических узлов оборудования 

устьевой обвязки и фонтанной арматуры газовых (нефтяных) скважин, 

8. Осуществление контроля основных параметров  работы нефтегазопромыслового оборудования по показаниям устройств 

КИПиА на установке подготовки газа (нефти), 

9. Проведение по показаниям устройств КИПиА анализа работы нефтегазопромыслового оборудования на установке подготовки 

газа (нефти) в соответствии с заданным режимом его работы, 

10. Осуществление контроля основных параметров работы скважины по показаниям устройств КИПиА и проведение по 

полученным показаниям анализа работы скважины в соответствии с заданным режимом ее работы, 

11. Выполнение работ по текущему ремонту технологических аппаратов на установке подготовки нефти (газа), 

12. Выполнение работ по текущему ремонту насосного оборудования, запорной и запорно-регулирующей аппаратуры, 

предохранительных устройств на установке подготовки нефти (газа), 

13. Выполнение работ по текущему ремонту оборудования и(или) отдельных технических узлов оборудования устьевой обвязки и 

фонтанной арматуры газовых (нефтяных) скважин, 

14. Выполнение оформления паспортов нефтегазопромыслового оборудования после проведения его ремонта, 



15. Выполнение оформления актов сдачи в ремонт отдельного нефтегазопромыслового оборудования, 

16. Выполнение оформления плана подготовки отдельного нефтегазопромыслового оборудования к ремонту, включая схемы 

освобождения от продуктов, вредных веществ, схемы их пропарки и т.д. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

  



ПМ.03 «Организация деятельности коллектива исполнителей» 
ПП (очная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.03 «Организация деятельности 

коллектива исполнителей» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.03 

«Организация деятельности коллектива исполнителей» является достижение студентами очной формы установленных результатов 

обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

19. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять текущее и перспективное 

планирование и организацию производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях»: 

19.1. Планирование и организация производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях, 

20. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обеспечивать профилактику и 

безопасность условий труда на нефтяных и газовых месторождениях»: 

20.1. Обеспечение безопасности условий труда на нефтяных и газовых месторождениях, 

21. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать выполнение 

производственных работ по добыче нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции»: 

21.1. Контроль производственных работ. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Осуществление текущего планирования работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

наземного и скважинного нефтегазопромыслового оборудования установки подготовки газа (нефти), 

2. Осуществление перспективного планирования работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

наземного и скважинного нефтегазопромыслового оборудования установки подготовки газа (нефти), 

3. Выполнение составления планов ремонта скважинного и наземного нефтегазопромыслового оборудования установки 

подготовки газа (нефти), 

4. Выполнение организации проведения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

наземного и скважинного нефтегазопромыслового оборудования установки подготовки газа (нефти), 

5. Выполнение ежедневного обследования своего рабочего места на соответствие требования нормативных документов по 

охране труда, 

6. Принятие мер по устранению несоответствий требования нормативных документов по охране труда рабочего места (при 

выявлении несоответствий), 

7. Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда (при их выявлении) на рабочем месте в период 

выполнения производственных заданий, 

8. Выполнение соблюдения в процессе работы установленных требований правил внутреннего распорядка, инструкций по 



охране труда по рабочей профессии и по видам работ, 

9. Осуществление контроля за выполнением производственных работ по техническому обслуживанию нефтегазопромыслового 

скважинного и наземного нефтегазопромыслового оборудования, 

10. Осуществление контроля за выполнением производственных работ по ремонту нефтегазопромыслового скважинного и 

наземного нефтегазопромыслового оборудования, 

11. Осуществление контроля за выполнением производственных работ по ведению заданного режима установки подготовки газа 

(нефти). 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

ПП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.03 «Организация деятельности 

коллектива исполнителей» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.03 

«Организация деятельности коллектива исполнителей» является достижение студентами заочной формы обучения установленных 

результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов заочной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять текущее и перспективное 

планирование и организацию производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях»: 

1.1. Планирование и организация производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обеспечивать профилактику и 

безопасность условий труда на нефтяных и газовых месторождениях»: 

2.1. Обеспечение безопасности условий труда на нефтяных и газовых месторождениях, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать выполнение 

производственных работ по добыче нефти и газа, сбору и транспорту скважинной продукции»: 

3.1. Контроль производственных работ. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты заочной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Осуществление текущего планирования работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

наземного и скважинного нефтегазопромыслового оборудования установки подготовки газа (нефти), 



2. Осуществление перспективного планирования работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

наземного и скважинного нефтегазопромыслового оборудования установки подготовки газа (нефти), 

3. Выполнение составления планов ремонта скважинного и наземного нефтегазопромыслового оборудования установки 

подготовки газа (нефти), 

4. Выполнение организации проведения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 

наземного и скважинного нефтегазопромыслового оборудования установки подготовки газа (нефти), 

5. Выполнение ежедневного обследования своего рабочего места на соответствие требования нормативных документов по 

охране труда, 

6. Принятие мер по устранению несоответствий требования нормативных документов по охране труда рабочего места (при 

выявлении несоответствий), 

7. Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда (при их выявлении) на рабочем месте в период 

выполнения производственных заданий, 

8. Выполнение соблюдения в процессе работы установленных требований правил внутреннего распорядка, инструкций по 

охране труда по рабочей профессии и по видам работ, 

9. Осуществление контроля за выполнением производственных работ по техническому обслуживанию нефтегазопромыслового 

скважинного и наземного нефтегазопромыслового оборудования, 

10. Осуществление контроля за выполнением производственных работ по ремонту нефтегазопромыслового скважинного и 

наземного нефтегазопромыслового оборудования, 

11. Осуществление контроля за выполнением производственных работ по ведению заданного режима установки подготовки газа 

(нефти). 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

  



ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор по 

исследованию скважин, код 15832)» 
ПП (очная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (оператор по 

исследованию скважин, код 15832)» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Объем рабочей программы: 216 часов 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор по исследованию скважин, 

код 15832)» является достижение студентами очной формы установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

22. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Снятие параметров по контрольно-

измерительным приборам»: 

22.1. Определение технологических параметров по показаниям контрольно-измерительных приборов (КИП), 

23. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Проведение замеров параметров работы 

скважин»: 

23.1. Проведение замеров и определение параметров работы скважины в зависимости от способа добычи и добываемой 

продукции, 

24. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Отбор и анализ проб воздушной среды»: 

24.1. Анализ газовоздушной среды, 

25. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Содержание и обслуживание кустовой и 

скважинной площадок»: 

25.1. Контроль состояния прилегающей территории к кустовым площадкам и соблюдение на территории требований охраны 

окружающей среды, 

26. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Подготовка инструмента и материалов к 

работе по обслуживанию промыслового оборудования»: 

26.1. Подготовка инструментов и материалов к работе по обслуживанию нефтепромыслового оборудования, 

27. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обслуживание оборудования скважины, 

трубопроводной арматуры»: 

27.1. Техническое обслуживание устьевого оборудования скважины, обвязки, нефтепромысловых трубопроводов и запорной 

арматуры, 

28. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обслуживание и поддержание 

технологического режима работы фонтанной скважины»: 

28.1. Определение неисправности устьевого оборудования скважины, обвязки, сборных трубопроводов и запорной арматуры, 

28.2. Предупреждение, ликвидация гидратных пробок, 

29. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обслуживание и регулирование 



параметров работы газовых и газлифтных скважин»: 

29.1. Контроль параметров работы фонтанной скважины, 

30. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Подготовка скважин к текущему и 

капитальному ремонтам, прием скважины из ремонта»: 

30.1. Остановка скважины перед ремонтом. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение снятия показаний технических средств измерения расхода, 

2. Выполнение снятия показаний технических средств измерения давления и температуры, 

3. Выполнение снятия показаний технических средств измерения уровня, 

4. Проведение замера дебита скважины по жидкости, 

5. Проведение замера дебита скважины по газу, 

6. Проведение замера забойных давления и температуры скважины, 

7. Выполнение отбора проб воздушной среды для последующего анализа, 

8. Выполнение анализа проб воздушной среды, 

9. Выполнение требований охраны труда при осуществлении отбора и анализа проб воздушной среды, 

10. Выполнение комплекса мер по содержанию кустовой и скважинной площадок в исправном состоянии, 

11. Выполнение периодического технического обслуживания кустовой и скважинной площадок, 

12. Выполнение осмотра кустовой и скважинной площадок в объеме периодического планового осмотра, 

13. Проведение проверки укомплектованности инструмента и материалов перед началом работы по обслуживанию промыслового 

оборудования, 

14. Проведение проверки исправности инструмента перед началом работы по обслуживанию промыслового оборудования, 

15. Проведение проверки соответствия материалов, используемых при проведении обслуживания промыслового оборудования, 

требуемым по составу, количеству, типу (марки), 

16. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования скважины, 

17. Выполнение работ по обслуживанию запорной и запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, 

18. Проведение оценки технического состояния оборудования скважин и трубопроводной арматуры, в том числе и по результатам 

разборки и дефектации внутренних технических узлов, 

19. Выполнение работ по техническому обслуживанию фонтанных скважин, 

20. Выполнение работ по поддержанию технологического режима работы фонтанной скважины, 

21. Осуществление контроля и проведения анализа соответствия фактического технологического режима работы фонтанной 

скважины заданному (установленному) режиму, 

22. Выполнение работ по техническому обслуживанию газовых и газлифтных скважин, 

23. Выполнение работ по регулированию параметров работы газовых и газлифтных скважин, 

24. Проведение оценки технического состояния оборудования газовых и газлифтных скважин, 

25. Выполнение  подготовки скважин к проведению их текущего ремонта, 

26. Выполнение подготовки скважин к проведению их капитального ремонта скважин, 

27. Выполнение подготовки материалов, инструментов, оборудования, механизмов к проведению текущего и капитального 

ремонта скважин. 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

  



ПП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (оператор по 

исследованию скважин, код 15832)» 

 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 

Объем рабочей программы: 216 часов 

 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор по исследованию скважин, 

код 15832)» является достижение студентами заочной формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов заочной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Снятие параметров по контрольно-

измерительным приборам»: 

1.1. Определение технологических параметров по показаниям контрольно-измерительных приборов (КИП), 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Проведение замеров параметров работы 

скважин»: 

2.1. Проведение замеров и определение параметров работы скважины в зависимости от способа добычи и добываемой 

продукции, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Отбор и анализ проб воздушной среды»: 

3.1. Анализ газовоздушной среды, 

4. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Содержание и обслуживание кустовой и 

скважинной площадок»: 

4.1. Контроль состояния прилегающей территории к кустовым площадкам и соблюдение на территории требований охраны 

окружающей среды, 

5. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Подготовка инструмента и материалов к 

работе по обслуживанию промыслового оборудования»: 

5.1. Подготовка инструментов и материалов к работе по обслуживанию нефтепромыслового оборудования, 

6. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обслуживание оборудования скважины, 

трубопроводной арматуры»: 

6.1. Техническое обслуживание устьевого оборудования скважины, обвязки, нефтепромысловых трубопроводов и запорной 

арматуры, 

7. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обслуживание и поддержание 

технологического режима работы фонтанной скважины»: 

7.1. Определение неисправности устьевого оборудования скважины, обвязки, сборных трубопроводов и запорной арматуры, 

7.2. Предупреждение, ликвидация гидратных пробок, 

8. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обслуживание и регулирование 

параметров работы газовых и газлифтных скважин»: 

8.1. Контроль параметров работы фонтанной скважины, 

9. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Подготовка скважин к текущему и 



капитальному ремонтам, прием скважины из ремонта»: 

9.1. Остановка скважины перед ремонтом. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты заочной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение снятия показаний технических средств измерения расхода, 

2. Выполнение снятия показаний технических средств измерения давления и температуры, 

3. Выполнение снятия показаний технических средств измерения уровня, 

4. Проведение замера дебита скважины по жидкости, 

5. Проведение замера дебита скважины по газу, 

6. Проведение замера забойных давления и температуры скважины, 

7. Выполнение отбора проб воздушной среды для последующего анализа, 

8. Выполнение анализа проб воздушной среды, 

9. Выполнение требований охраны труда при осуществлении отбора и анализа проб воздушной среды, 

10. Выполнение комплекса мер по содержанию кустовой и скважинной площадок в исправном состоянии, 

11. Выполнение периодического технического обслуживания кустовой и скважинной площадок, 

12. Выполнение осмотра кустовой и скважинной площадок в объеме периодического планового осмотра, 

13. Проведение проверки укомплектованности инструмента и материалов перед началом работы по обслуживанию промыслового 

оборудования, 

14. Проведение проверки исправности инструмента перед началом работы по обслуживанию промыслового оборудования, 

15. Проведение проверки соответствия материалов, используемых при проведении обслуживания промыслового оборудования, 

требуемым по составу, количеству, типу (марки), 

16. Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования скважины, 

17. Выполнение работ по обслуживанию запорной и запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, 

18. Проведение оценки технического состояния оборудования скважин и трубопроводной арматуры, в том числе и по результатам 

разборки и дефектации внутренних технических узлов, 

19. Выполнение работ по техническому обслуживанию фонтанных скважин, 

20. Выполнение работ по поддержанию технологического режима работы фонтанной скважины, 

21. Осуществление контроля и проведения анализа соответствия фактического технологического режима работы фонтанной 

скважины заданному (установленному) режиму, 

22. Выполнение работ по техническому обслуживанию газовых и газлифтных скважин, 

23. Выполнение работ по регулированию параметров работы газовых и газлифтных скважин, 

24. Проведение оценки технического состояния оборудования газовых и газлифтных скважин, 

25. Выполнение  подготовки скважин к проведению их текущего ремонта, 

26. Выполнение подготовки скважин к проведению их капитального ремонта скважин, 

27. Выполнение подготовки материалов, инструментов, оборудования, механизмов к проведению текущего и капитального 

ремонта скважин. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

 


