
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений в части освоения основного вида деятельности Проведение 

технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений и соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

 

ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений. 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин. 

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

газовых месторождениях. 

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

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

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

контроля за основными показателями разработки месторождений; 

контроля и поддержания оптимальных режимов разработки и эксплуатации скважин; 

предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на нефтяных и газовых 

месторождениях; 

проведения диагностики, текущего и капитального ремонта скважин; 
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защиты окружающей среды и недр от техногенных воздействий производства 

 

уметь: 

определять свойства конструкционных и строительных материалов, горных пород и 

грунтов, осуществлять их выбор при сооружении и ремонте трубопроводов и хранилищ; 

обрабатывать геологическую информацию о месторождении; 

обосновывать выбранные способы разработки нефтяных и газовых месторождений; 

проводить анализ процесса разработки месторождений; 

использовать средства автоматизации технологических процессов добычи нефти и газа; 

проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пластов; 

использовать результаты исследования скважин и пластов; 

разрабатывать геолого-технические мероприятия по поддержанию и восстановлению 

работоспособности скважин; 

готовить скважину к эксплуатации; 

устанавливать технологический режим работы скважины и вести за ним контроль; 

использовать экобиозащитную технику; 

- определять причины отказа глубинного оборудования нефтяных и газовых  

скважин; 

-вести текущую технологическую и отчетную документацию;              

- участвовать в расследовании причин аварий и выхода из строя оборудования; 

-готовить скважину к глубинным исследованиям, подземному и капитальному ремонту; 

-использовать в своей трудовой деятельности информацию средств автоматизации  

технологическим процессом добычи нефти и газа; 

-осуществлять оперативный контроль за бурением новых скважин и их обустройством, 

принимать скважины в эксплуатацию и подписывать приемную документацию 

 

знать: 

строение и свойства материалов, их маркировку, методы исследования; 

классификацию материалов, металлов и сплавов; 

основы технологических методов обработки материалов; 

геофизические методы контроля технического состояния скважины; 

требования рациональной разработки нефтяных и газовых месторождений; 

технологию сбора и подготовки скважинной продукции; 

нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов; 

методы воздействия на пласт и призабойную зону; 

способы добычи нефти; 

проблемы в скважине: 

ценообразование, повреждение пласта, отложения парафинов, эмульгирование нефти в 

воде и коррозию; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

нефтегазодобывающей организации 

- основы строительства и эксплуатации морских нефтяных и газовых месторождений; 

- основы технологии бурения закачивания и освоения скважин на суше и море; 

- нормативные документы по спуску ,подъему и ревизии извлеченного из скважины 

оборудования; 

- правила технической эксплуатации контрольно-измерительных приборов ,систем и 

средств автоматизации и телемеханизации; 

-технологию подъема и спуска глубинного оборудования механизированного способа 

добычи нефти, запуска и вывода на режим скважин; 



- средства и схемы автоматизации основных технологических процессов добычи нефти и 

газа 

 

3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 1392 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1104 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 736 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 368 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 

 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ.01 Проведение 

технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений по междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике 

проводится в форме экзамена, дифференцированного зачѐта и экзамена по модулю. 

 


