
Аннотация рабочей программы производственной практики 

 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности 

21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО в части освоения основных  видов 

профессиональной деятельности (ВД): 

ВД 1. Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений; 

ВД 2. Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования; 

ВД 3 Организация деятельности коллектива исполнителей; 

ВД 4. Выполнение работ по профессии 15866 Оператор по подготовке скважин к 

капитальному и подземному ремонтам 

 

 

1.2  Цели и задачи  производственной практики, требования к результатам 

освоения практики 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ООП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

 

1.2.1  Общие компетенции 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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 1.2.2  Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные  

компетенции 

 

ВД 1 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений 

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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики 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; 

защиты окружающей среды и недр от техногенных воздействий производства 

 

ВД 2 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

ПК 2.1 Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования 

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового 

оборудования 

ПК 2.3 Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования 

на стадии эксплуатации 

ПК 2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового 

оборудования 

ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт: 

выбора наземного и скважинного оборудования; 

технического обслуживания бурового оборудования и инструмента и оборудования для 

эксплуатации нефтяных и газовых скважин; 

контроля за рациональной эксплуатацией оборудования; 

текущего и планового ремонта нефтегазопромыслового оборудования 

ВД 3 Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПК 3.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях 

ПК 3.2 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях 

ПК 3.3 Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и 

газа, сбору и транспорту скважинной продукции 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт: 

планирования и организации производственных работ на нефтяных и газовых 

месторождениях; 

обеспечения безопасности условий труда на нефтяных и газовых месторождениях; 



контроля производственных работ 

ВД 4 Выполнение работ по профессии 15866 Оператор по подготовке 

скважин к капитальному и подземному ремонтам 

ПК 4.1 Устанавливать, проверять и центрировать передвижные подъемные 

сооружения (вышки, мачты)  и агрегаты 

ПК 4.2 Производить монтаж и устранение неполадок оборудования для подвески и 

установки труб, приспособлений для отвода в сторону головки балансира 

ПК 4.3 Приготавливать и применять растворы для глушения скважин 

ПК 4.4 Выполнять такелажные, плотничные, слесарные и земляные работы по 

подготовке скважин к ремонту 

ПК 4.5 Участвовать в процессе глушения и разрядки скважин перед ремонтом 

ПК 4.6 Вести заключительные работы после производства работ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт: 

установки и центрирования подъемных сооружений на устье скважины; 

монтажа и устранения неполадок оборудования для подвески и установки труб, 

приспособлений для отвода головки балансира; 

приготовления и применения растворов для глушения скважин; 

выполнения такелажных, плотничных, слесарных и земляных работ по подготовке 

скважин к ремонту 

 

1.3   Количество часов на освоение программы производственной практики 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися производственной 

практики  в объеме 684 часов, в том числе: 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отведенный на 

практику 

(в часах) 

ПК 1.1-1.5 

ОК 1.1 – ОК 1.9 

ПК 2.1-2.5 

ОК 1.1 – ОК 1.9 

 

ПК 3.1-3.3 

ОК 1.1-ОК 1.9 

ПК 4.1-4.6 

ОК 1.1 – ОК 1.9 

ПМ.01 Проведение технологических процессов 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений 

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового 

оборудования 

ПМ.03 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 15886 

Оператор по подготовке скважин к 

капитальному и подземному ремонтам 

180 

 

 

216 

 

36 

 

72 

 

 Итого 504 

Производственная практика (преддипломная) 144 

 Итого 648 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачѐта. 

 

 


