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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового обо-

рудования разработана на основе Федерального государственного образовательного стандар-

та по специальности среднего профессионального образования 21.00.00 Прикладная геоло-

гия, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, в части освоения основного вида профессио-

нальной деятельности (ВД) Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1 Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважин-

ного оборудования. 

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК2.3 Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации. 

ПК2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования. 

ПК2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования. 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, курсовой подготовке, дипломном проектировании в обла-

сти разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.  

 

1.2 Цели и задачи профессионального  модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля 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. 

 

уметь: 

- применять стандарты антикоррупционного поведения; 

- производить расчеты требуемых физических величин в соответствии с законами и уравне-

ниями термодинамики и теплопередачи; 

- определять физические свойства жидкости; 

-выполнять гидравлические расчеты трубопроводов; 

-подбирать комплекты машин, механизмов, другого оборудования и инструмента, применя-

емого при добыче, сборе и транспорте нефти и газа; 

-обслуживании и ремонте скважин,; 

- выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и скважинного обору-

дования; 

-проводить профилактический осмотр оборудования; 
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-выбирать типы оборудования при различных видах капитального ремонта; 

- выбирать  тип ловильного инструмента; 

- обосновывать  выбор инструмента при прорезании «окна» в эксплуатационной колонне и 

при бурении второго ствола; 

- выбирать тип режущих инструментов и устройств при проведении различных видов капи-

тального ремонта;. 

- разрабатывать мероприятия по защите окружающей среды от загрязнений при проведении 

капитального ремонта скважин; 

 

знать: 

- стандарты антикоррупционного поведения; 

-основные понятия, законы и процессы термодинамики и теплопередачи; 

-методы расчета термодинамических и тепловых процессов; 

- классификацию, особенности конструкции, действия и эксплуатации котельных установок, 

поршневых двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных и теплосиловых установок; 

-основные физические свойства жидкости; 

-общие законы и уравнения гидростатики и гидродинамики, методы расчета гидравлических 

сопротивлений движущейся жидкости; 

-методы расчѐта по выбору оборудования и установлению оптимальных режимов его рабо-

ты; 

- методы и правила монтажа, принцип работы и эксплуатации нефтепромыслового оборудо-

вания и инструмента; 

- технологические операции по техническому обслуживанию наземного оборудования и под-

земному ремонту скважин; 

- меры предотвращения всех видов аварий оборудования; 

-оборудование и  инструмент, применяемый при капитальном ремонте скважин 

-ловильные инструменты и устройства; 

- методику проведения ловильных работ; 

-комплект режущих инструментов и устройств, используемых при проведении капитального 

ремонта скважин; 

-технику безопасности при проведении капитального ремонта и защите окружающей среды 

от загрязнений; 

-ликвидацию скважин. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего  : 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 1032 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 808 часов, из 

них практические занятия – 192 час; 

курсовой проект – 40 час; 

самостоятельной работы обучающегося– 224 часов; 

учебная практика – 144 час 

производственной практики– 216 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности (ВД) Эксплуатация нефтегазопромыслового 

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

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 1 Понимать сущности и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать 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 к 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. Применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результаты 

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 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с использованием 

профессиональных знаний (для юношей) 
 

 

 

 

 



7 
 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Демонстрирующий готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их дости-

жения в профессиональной деятельности 

ЛР13 

Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности 

ЛР14 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к воз-

можности личного участия в решении об-

щественных, государственных, общенацио-

нальных проблем 

ЛР15 

Принимающий основы экологической куль-

туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, приме-

няющий опыт экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к 

культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 
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3 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1  Тематический план профессионального модуля ПМ.02 

Коды профес-

сио-нальных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная  

работа 

обучающегося Учеб-

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специ-

альности), 

 

Всего, 

часов 

В т.ч.лаборатор 

-ные работы и 

практические 

занятия, 

в т.ч., 

курсовой  

проект, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совой  

проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК2.1,2.2,2.3, 

2.4,2.5 

Раздел 1 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 

оборудования 
816 448 192 40 224 20 144  

ПП.02 
Производственная прак-

тика 
216 

 216 

 Всего: 1032 448 192 40 224 20 144 216 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю(ПМ.02) 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Раздел ПМ 2 Эксплуа-

тация нефтегазопро-

мыслового оборудова-

ния 

    

 

МДК.02.01  Эксплуа-

тация нефтегазопро-

мыслового оборудова-

ния 

    

Тема 1 Насосы объем-

ного действия 

Содержание учебного материала 14  

1. Определение "насос", принцип работы насосных установок, область применения 

2. Поршневые насосы. Конструкция и принцип работы 

3. Плунжерные насосы. Конструкция, принцип работы 

4. Дозировочные насосы, конструкция, принцип работы 

5. Шестеренные насосы, конструкция, принцип работы 

6. Винтовые насосы, конструкция, принцип работы. 

7. Диафрагменный насос 

Практические занятия 2  

1. Расчѐт основных параметров и технологических параметров работы поршневого насо-

са 

Тема 2  Динамические 

насосы 

Содержание учебного материала 10 2 

1. Динамические насосы 

2. Струйные насосы 

3. Центробежные насосы. Монтаж и эксплуатация ЦН 
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4. Конструкция рабочего колеса, основные его размеры 

5. Шнековые насосы. Вихревые, струйные насосы. Осевые насосы 

Практические занятия 2  

1. Определение зависимости напора, подачи и потребляемой мощности центробежного 

насоса от количества оборотов двигателя насоса. 

Тема 3 Компрессорное 

оборудование 

 Содержание учебного материала 10  

1. Определение, виды и классификация компрессоров. 

2. Поршневые компрессоры: конструкция, принцип работы, область применения. 

3. Винтовые компрессоры: конструкция, принцип работы, область применения. 

4. Центробежные компрессоры: конструкция, принцип работы, область применения 

5. Системы охлаждения. Способы охлаждения компрессоров. 

 Практические занятия 8  

1. Расчет фактической производительности поршневого компрессора 

2. Подбор компрессора по заданным условиям 

3. Расчет потребляемой мощности центробежным компрессором 

4. Расчет КПД центробежного компрессора 

Тема 4 Оборудование 

для фонтанно-

компрессорной экс-

плуатации  скважин 

 Содержание учебного материала 10  

1. Оборудование для фонтанно-компрессорной эксплуатации  скважин. 

2. Фонтанная арматура. Классификация задвижек. 

3. Колонные и трубные головки, типы и конструкции. Скважинные отсекатели. 

4. Конструкция и принцип действия задвижек, дросселей, штуцеров, фланцевых обрат-

ных клапанов 

5. Насосно-компрессорные трубы: конструкция, область применения. Маркировка НКТ. 

 Практические занятия 12  

1. Запорные и регулирующие устройства фонтанной арматуры 

2. Фонтанная арматура: общепринятые схемы сборки 

3. Система обслуживания пробковых кранов, обратных клапанов, запорно-регулирующей 

арматуры, дросселей, штуцеров, фланцевых соединений 
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4. Расчѐт усилий действующих на фланцевое соединение фонтанной арматуры 

5. Определить глубины спуска секций колонны гладких НКТ (остекловенных НКТ) 

89×6,5 мм при фонтанной эксплуатации 

6. Рассчитать  усилие обжатия и эксплуатационное усилие  на  фланец  ф/а при нагнета-

нии в скважину горячей воды и пара 

Тема 5 Оборудование 

для штанговой насос-

ной эксплуатации 

скважин 

 Содержание учебного материала 30  

1. Устройство штанговой скважинной насосной установки  

2. Устьевое оборудование. Сальник устьевой. 

3. Подвеска устьевого штока  и устьевой шток 

4. Электрооборудование скважин УШГН 

5. Невставные штанговые насосы, их типы и конструкция 

6. Вставные штанговые насосы, их типы и конструкция. 

7. Конструкция основных узлов УШГН 

8. Балансирные станки-качалки: конструкция и принцип работы 

9. Цепной привод штангового глубинного насоса: конструкция и принцип работы 

10. Пневмогидропривод штангового насоса, его конструкция, область применения 

11. Параметрический ряд станкок-качалок типа СКН и  безбалансирирных станков 

12. Запуск УШГН в работу , регулирование числа качаний  и длины хода  

13. Уравновешивание станка-качалки.  

14. Планово-предупредительный ремонт станков-качалок. 

15. Проведение внешнего осмотра. Возможные неисправности и пути их устранения. 

 Практические занятия 40  

1. Наземное оборудование УШГН 

2. Назначение и технические характеристики скважинных штанговых насосов. Марки-

ровка по API 
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3. Подземное оборудование и дополнительное оборудование ШГН 

4. Приемка скважин к запуску после ТКРС при УШГН.  

5. Вывод на режим скважин оборудованных УШГН(ШСНУ) 

6. Проведения работ по замене сальниковых манжет устьевого сальника 

7. Порядок пуска и остановки СК. Проведения работ по замене клиновидных ремней СК. 

8. Снятие динамограмм работы УШГН 

9. Насосные штанги: область применения, технологическое значение. Условия эксплуа-

тации насосных штанг. 

10. Технологические особенности эксплуатации насосных штанг 

11. Транспортировка и хранение штанг, требования к изготовлению и надѐжности НШ 

12. Эксплуатационный паспорт ШГН 

13. Рассчитать балансир 8СК12-3,5-8000 на прочность и выносливость 

14. Определение нагрузок на головку балансира станка–качалки 

15. Определение нагрузок по динамограмме нормальной работы штангового скважинного 

насоса 

16. Определение длины хода плунжера штангового насоса 

17. Расчет прочности колонны штанг 
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18. Расчет производительности и определение коэффициента подачи ШГН 

19. Подбор УШГН для эксплуатационных скважин 

20. Факторы, снижающие подачу ШСН. Режимы работы ШСНУ. 

Тема 6 Эксплуатация 

скважин центробеж-

ными насосами 

 Содержание учебного материала 38  

1. Установка электроцентробежного насоса УЭЦН: конструкция, схема обвязки, принцип 

действия 

2. Подземное оборудование УЭЦН 

3. Конструкция ПЭД  

4. Погружной вентильный электродвигатель 

5. Гидрозащита ПЭД (протектор и компенсатор) 

6. Центробежный насос с «плавающим типом» рабочих колѐс 

7. «Компрессионная» и «Пакетная» сборка ЭЦН 

8. Входной модуль  и принцип работы ЭЦН 

9. Газосепараторы и десендеры 

10. Обратный и сливной клапан 

11. Система погружной телеметрии 

12. Электрическая схема УЭЦН 

13. Комплексная трансформаторная подстанция для погружных насосов. Виды трансфор-

маторов. 

14. Станции управления  

15. Кабельная линия. Конструкция кабелей, кабельные муфты. Переходная клеммная ко-

робка 

16. Устьевое оборудование скважины для эксплуатации УЭЦН 

17. Обвязка устья скважины 
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18. Установка или замена штуцеров на скважине , оборудованной УЭЦН 

19. Исследования скважин при  механизированном способе эксплуатации (ЭЦН) 

 Практические занятия 60  

1. Подбор ЭЦН для эксплуатации скважины 

2. Подбор оптимального типоразмера и глубины спуска УЭЦН 

3. Размещение наземного оборудования УЭЦН при ТКРС 

4. Подъѐм УЭЦН из скважины 

5. Демонтаж УЭЦН 

6. Монтаж УЭЦН 

7. Спуск УЭЦН в скважину 

8. Требования к наземному электрооборудованию УЭЦН 

9. Подготовка оборудования скважины  к запуску УЭЦН 

10. Запуск УЭЦН в работу 

11. Обязанности работников перед запуском УЭЦН и расчѐт подачи на устье скважины 

12. Пуск, определение правильного направления вращения вала УЭЦН и герметичности 

НКТ 

13. Запуск УЭЦН сервисными  организациями и собственными силами 

14. Вывод на режим скважин оборудованных УЭЦН 

15. Особенности вывода на режим с помощью частотного преобразователя 

16. Особенности запуска и вывода на режим  при отсутствии и неисправности АГЗУ 

17. Запуск, вывод на режим и эксплуатация УЭЦН с ТМС 

18. Контроль за эксплуатацией УЭЦН 

19. Эксплуатация УЭЦН с  повышенным содержанием КВЧ 

20. Эксплуатация УЭЦН с  повышенным содержанием АСПО 

21. Эксплуатация УЭЦН подверженных карбонатным отложениям (соли) 

22. Эксплуатация УЭЦН в периодическом режиме работы АПВ 

23. Эксплуатация скважин, оборудованных УЭЦН с ЧРП 

24. Методика настройки защит УЭЦН 
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25. Расклинивание УЭЦН, эксплуатируемого от СУ 

26. Расклинивание УЭЦН с применением спецтехники для промывки 

27. Рассчитать необходимый напор ЭЦН, выбрать насос и электродвигатель для заданных 

условий скважины 

28. Определение глубины погружения ЭЦН под динамический уровень при наличии высо-

ты подъема жидкости газом 

29.  Выбор кабеля, трансформатора, определение габаритов УЭЦН,  скорости охлаждаю-

щей жидкости и удельного расхода электроэнергии 

30. Расчет работы УЭЦН в периодическом режиме 

Тема 7 Установка по-

гружных  диафраг-

менных электронасо-

сов 

 Содержание учебного материала 8  

1. Установка погружных  диафрагменных электронасосов  

2. Назначение, технические данные диафрагменных насосов 

3. Устройство и принцип работы установки диафрагменного электронасоса 

4. Особенности обслуживания и эксплуатации УЭДН 

Тема 8 Эксплуатация 

скважин винтовыми 

насосами 

 Содержание учебного материала 8  

1. Общие сведения о винтовых насосах: назначение установок и  условное обозначение 

2. Устройство и принцип действия винтовых насосов 

3. Показатели комплектации и технические характеристики УЭВН 

4. Установки штанговых винтовых насосов с наземным приводом 

 Практические занятия 4  

1. Расчѐт параметров винтового насоса: действующих сил 

2. Расчѐт параметров винтового насоса: расчет золотника предохранительного клапана на 

прочность и устойчивость 

Тема 9 Оборудование  Содержание учебного материала 12  
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газлифтных скважин 1. Система газлифтной добычи. Область применения. 

2. Принцип действия газлифта 

3. Виды подъѐмников. Подземное оборудование. 

4. Газлифтные клапаны. Скважинные камеры. 

5. Пакера, конструкция и принцип действия. 

6. Оборудование установок периодического газлифта 

 Практические занятия 2  

1. Выполнение схемы закрытой установки типа ЛН 

Тема 10 Оборудование 

для одновременно-

раздельной эксплуа-

тации пластов одной 

скважиной 

 Содержание учебного материала 8  

1. Применение ОРЭ. Достоинства и недостатки. 

2. Классификация схем одновременно-раздельной эксплуатации 

3. Способы одновременно-раздельной эксплуатации 

4. Наземные и внутрискажинные узлы оборудования для ОРЭ пластов 

 Практические занятия 4  

1. Установки типа УФ2П с добычей нефти по схеме фонтан-фонтан 

2. Двухнасосные системы одновременно-раздельной эксплуатации 

Тема 11 Оборудование 

для сбора и подготов-

ки нефти и газа 

 Содержание учебного материала 22  

1. Унифицированная технологическая схема комплекса сбора и подготовки нефти, газа и 

воды нефтедобывающего района 

2. Оборудование для отделения нефти от газа и свободной воды  

3. Принципиальная схема сепарационной блочной установки 

4. Блочные нефтяные насосные станции (БННС) 

5. Работа БКНС. Насосы, их типы и характеристики. 

6. Принципиальная схема установок сброса воды 
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7. Дожимные насосные станции  

8. Назначение резервуаров, их виды. Оборудование резервуаров 

9. Методы и технологические схемы подготовки газа. 

10. Установки факельные 

11. Трубопроводы систем сбора и подготовки нефти и газа 

 Практические занятия 10  

1. Обслуживание и поддержание технологического режима блока гребенки 

2. Электродегидраторы для обезвоживания и обессоливания нефти 

3. Центробежные насоса типа ЦНС  для перекачки нефти и воды 

4. Принципиальные схема осушки газа  

5. Отчистка газа от примесей 

Тема 12 Эксплуатация 

автоматизированных 

групповых замерных 

установок  

 Содержание учебного материала 2  

1. Назначение и устройство АГЗУ 

 Практические занятия 14  

1. Переключатель скважин многоходовой (ПСМ) 

2. Ёмкость сепарационная 

3. Пружинный предохранительный клапан и газовая заслонка 

4. Регулятор расхода 

5. Эксплуатация счѐтчика ТОР 

6. Ручной замер дебита жидкости на АГЗУ 
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7. Безопасность  при эксплуатации сосудов работающих под давлением 

Тема 13 Эксплуатация 

бурового оборудова-

ния 

 Содержание учебного материала 24  

1. Буровые установки. Буровые вышки и буровая лебедка. 

2. Буровые долота. Маркировка буровых долот. 

3. Технологическое буровое оборудование 

4. Оборудование и инструмент для компоновки бурильной колонны 

5. Гидравлические забойные двигатели 

6. Блок для приготовления бурового раствора и  блок очистки бурового раствора 

7. Циркуляционные системы и оборудование 

8. Переводники и элементы КНБК 

9. Цементировочное оборудование 

10. Вспомогательное механическое оборудование 

11. Аварийное буровое оборудование 

12. Специальное буровое оборудование 

 Практические занятия 8  

1. Буровой вертлюг 

2. Выбор талевой системы 

3. Турбобуры и забойные двигатели 

4. Расчѐт основных параметров превенторов 

Тема 14 Оборудование  Содержание учебного материала 12  
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и инструменты для 

ремонта скважин 

1. Спайдеры и элеваторы.  

2. Пакеры. Якори. 

3. Исправления дефектов в колонне 

4. Устранение негерметичности обсадных колонн 

5. Инструменты для ловли и извлечения из скважин 

6. Чистка ствола скважины от посторонних предметов 

 Практические занятия 14  

1. Выбор установки для подземного ремонта скважин 

2. Механизация СПО при ТКРС 

3. Автоматы для свинчивания и развинчивания труб и насосных штанг 

4. Выбор ловильного инструмента в зависимости от характера аварий  

5. Инструменты для ловли и извлечения из скважин НКТ 

6. Вспомогательный инструмент при ремонте скважин 

7. Режущий инструмент 

Тема 15 Оборудование 

для проведения техно-

логических операции 

в нефтяных и газовых 

скважинах 

 Содержание учебного материала 8  

1. Оборудование для технологических операций 

2. Установка депарафинизации скважин 

3. Скважинные установки дозирования реагента 

4. Расходомеры и датчики расхода счетчика 

 Практические занятия 12  

1. Изучение технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП) и выбор оборудования 

для его проведения 
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2. Оборудование для теплового воздействия на пласт: установка ППУА 

3. Изучение агрегатов АДПМ для депарафинизации скважин горячей нефтью   

4. Колтюбинговые установки 

5. Цементировочные и пескосмесительные  агрегаты 

6. Перфорация. Виды перфораторов 

Тема 16 

Курсовое проектиро-

вание 

 Курсовое проектирование   

1. Выбор оборудования при эксплуатации скважин установками электроцентробежными 

насосами. 

2.  Подбор оптимального режима скважин, эксплуатируемых установками электроцен-

тробежных насосов 

3. Мероприятия по повышению эффективности работы фонда скважин оборудованных 

УЭЦН 

4. Установка погружного электроцентробежного насоса для скважин с большим содер-

жанием механических примесей 

5. Подбор оборудования и установление технологического режима работы скважин с 

установкой штанговых глубинных насосов 

6.  Гидравлические приводы ШГН 

7. Насос поршневой цементировочный НЦ-320 

8. Насос трѐхплунжерный 4Р-700 

9. Виброгаситель для снижения вибрации погружного насосного агрегата 

10. Подбор оборудования и установление режимов работы газлифтных скважин 

11. Сооружение буровых установок 
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12. Оборудование применяемое при наклонно-направленном бурении 

13. Циркуляционная система установки для бурения скважин 

14. Комплекс колтюбингового оборудования 

15.  Ремонт подземного агрегата АПРС-50 

16. Оборудование для проведения перфорации в скважине  

17. Оборудование резервуарного парка  

18. Оборудование подготовки газа 

19. Оборудование для перекачки нефти и газа  

20. Газокомпрессорные станции 

 Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 02 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литера-

туры (по вопросам к учебным темам, предлагаемым преподавателем). Подготовка к практиче-

ским занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя. Выполнение до-

машних заданий. Самостоятельное изучение заводских руководств и инструкций по эксплуа-

тации нефтегазопромыслового оборудования. Написание рефератов и сообщений. 

224  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу ПМ 02 

Оборудование для механизированной добычи нефти. Оборудование для подземного и капи-

тального ремонта скважин, выполнения технологических операций и вспомогательных работ. 

Новые  отечественные и зарубежные разработки в области производства нефтегазопромысло-

вого оборудования 

http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=10160
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 Тематика курсовых проектов 

Нефтегазопромысловое оборудование  

Установки погружных центробежных насосов для добычи нефти из скважин 

Применение износостойких электроцентробежных насосов 

Технология ремонта центробежных насосов и теплообменных аппаратов цеха НПЗ ОАО  

Расчѐт насосной установки 

Расчет и подбор оборудования штанговых скважинных насосных установок (ШСНУ) 

Осложнения при эксплуатации компрессорных скважин, оборудование и методы борьбы 

Анализ причин обрывности штанговой колонны при эксплуатации скважин, оборудованных 

ШСНУ, и мероприятия по увеличению МРП 

Депарафинизация нефтепромыслового оборудования 

Агрегаты для проведения капитального и текущего ремонта скважин 

40 

 Учебная практика 

Виды работ 

Выполнение слесарных   работ для получения практических навыков проведении ремонтных 

работ: разметка; рубка; резка; гибка; опиливание;  сверление; зенкерование; развертывание; 

нарезка резьбы; клепка; шабрение; заваривание дефектов нефтекомпрессорных труб (НКТ) 

электродуговой сваркой. Заваривание трещин. Заваривание раковин. Заваривание механиче-

ских повреждений. Оборудование и инструмент. Заваривание дефектов НКТ газовой сваркой. 

Заваривание трещин. Оборудование и инструмент. Заваривание дефектов НКТ газовой свар-

кой. Заваривание раковин. Заваривание механических повреждений. Заваривание дефектов 

НКТ полуавтоматической сваркой. Заваривание трещин. Заваривание раковин. Заваривание 

механических повреждений. Оборудование и инструмент. Резка металла газовой резкой. Резка 

труб круглого сечения различного диаметра. Резка металла различного профиля. Резка швел-

лера. Резка уголка. Правка труб с применением газовой сварки. Правка труб различного диа-

метра. Инструмент и приспособления. Сварка труб электродуговой сваркой. Сварка труб раз-

личного диаметра в поворотном и неповоротном положении. Сварка труб с различной толщи-

ной стенки. Приваривание фланца электродуговой сваркой. Приваривание фланца. Сварка труб 

газовой сваркой. Сварка труб полуавтоматической сваркой. Ремонт фланцевого крана. Ремонт 

клиновой задвижки. Ремонт запорного вентиля. Изготовление фланца. Ревизия и ремонт за-

порного вентиля. Ремонт параллельной задвижки. Ревизия и ремонт роторного насоса. Ремонт 

поршневого компрессора. 

144 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

216 
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Ознакомление с организационно-производственной структурой предприятия, с планом работы 

предприятия и вопросами экономики, с организацией труда и режимом работы предприятия, с 

инструкциями  по охране труда и противопожарной безопасности. Распределение по рабочим 

местам. Ознакомление с организацией при монтаже  нефтегазопромыслового  оборудования и 

с организацией при технической эксплуатации нефтегазопромыслового  оборудова-

ния.Изучение номенклатуры (состава) работ, выполняемых при проведении технического об-

служивания промышленного оборудования и ремонта промышленного оборудования.Сроки 

(график) проведения работ, подготовительные операции.Изучение требований охраны труда 

при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования и при выпол-

нении подготовительных операций.Изучение способов выполнения отдельных видов работ, 

освоение технологий их проведения.Требования охраны труда при проведении работ по техни-

ческой эксплуатации и обслуживанию нефтегазопромыслового  оборудования и по ремонту и 

наладке нефтегазопромыслового  оборудования. Участие в выполнении работ по технической 

эксплуатации и обслуживанию нефтегазопромыслового  оборудования и по ремонту и наладке 

нефтегазопромыслового  оборудования. Оборудование фонтанных и газлифтных скважин, ре-

монт и обслуживание. Оборудование ШСНУ и УЭЦН, ремонт и обслуживание. Выполнение 

под руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения работ, заявок на 

устранение отдельных видов неисправностей, работ по замене, наладке и монтажу отдельных 

видов монтаже и работ по технической эксплуатации нефтегазопромыслового  оборудова-

ния.Ознакомление с видами работ по модернизации нефтегазопромыслового  оборудования. 

Изучение способов их выполнения, освоение технологий их проведения.Требования охраны 

труда при проведении работ по модернизации, внедрению, новой техники. Выполнение под 

руководством работника, имеющего право самостоятельного проведения работ, отдельных 

операций по внедрению новой техники и отдельных операций по освоению передовых техно-

логий. Ознакомление с порядком подготовки объектов к техническому освидетельствованию и 

к сдаче в эксплуатацию вновь установленного или отремонтированного нефтегазопромыслово-

го  оборудования.Работы  при проведении испытания и ремонта нефтегазопромыслового  обо-

рудования.Технологии выполнения работ  при проведении испытания и ремонта нефтегазо-

промыслового  оборудования.Требования охраны труда при подготовке нефтегазопромыслово-

го  оборудования к испытаниям и ремонту.Выполнение под руководством работника, имеюще-

го право самостоятельного проведения работ, отдельных операций по подготовке нефтегазо-

промыслового  оборудования к испытаниям и ремонту. 

 Всего 1032 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1Требования к материально-техническому обеспечению: 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного ка-

бинета  междисциплинарных курсов, слесарной мастерской  

        Оборудование учебного кабинета:   

- плакаты и схемы  нефтегазопромыслового оборудования; 

- интерактивная доска; 

- учебные фильмы по темам модуля;  

- натурные образцы мелкогабаритного оборудования. 

        Оборудование слесарной мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся - одноместные верстаки с тисками и с ящиками 

для слесарного инструмента; слесарные и контрольно-измерительные инструменты, приспо-

собления,  сверлильные станки, электродрели; инструменты для обработки отверстий. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательную произ-

водственную практику на предприятиях нефтяной и газовой промышленности 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Юшин Е. С.  Техника и технология текущего и капитального ремонта нефтяных и газо-

вых скважин на суше и на море : учеб. пособие – Ухта : УГТУ, 2019. 

2. Сизов, В.Ф. Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин в осложненных усло-

виях : учебное пособие / Сизов В.Ф. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015. — 137 с. — URL: https://book.ru/book/928785. — Текст : электронный. 

3. Кершенбаум Я.М.,Юдолович М.Я. Ремонт и монтаж нефтепромыслового оборудова-

ния. М.,Гостоптехиздат, 2015 

4. Материалы предприятия. Технические паспорта на оборудование и инструмент. 

5. Нефтегазопромысловое оборудование. Под редакцией Ивановского В.Н. М. Центр-

ЛитНефтеГаз, 2018 

6. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Сабиров А.А., Каштанов В.С., Пекин С.С. Оборудова-

ние для добычи нефти и газа— М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губ-

кина, 2018 

7. Снарев А.И. Расчеты машин и оборудования для добычи нефти и газа.,М., изд-во Ин-

фра-Инженерия, 2020 

8. Справочник по нефтепромысловому оборудованию. Под редакцией 

Е.И.Бухаленко.М.,Недра.2019 

9. Чичеров Л.Г., Молчанов Г.В., Рабинович А.М.Расчет и конструирование нефтепромыс-

лового оборудования. Учебное  пособие.М., Недра, 2018 

10. ЮрчукА.М.Расчеты в добыче.М., Недра, 2019 

 

Дополнительные источники 

1. Бухаленко Е.И., Абдуллаев Ю.Г.Монтаж, обслуживание и ремонт нефтегазопромысло-

вого оборудования. М., Недра, 1974 

2. НикишенкоС.Л. Нефтегазопромысловое оборудование. Учеб.пособие., Волгоград., изд-

во «Ин-Фолио», 2008 
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3. Справочная книга по добыче нефти. Под ред.Ш.К.Гиматудинова.М.Недра.1974  

4. Никишенко С.Л. Нефтегазопромысловое оборудование. Учебное пособие для Ссузов. 

М.,Недра,2014г. 

5. Покрепин Б.В. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Учебное пособие 

для ССузов. М.,Недра, 2014 г. 

6. Покрепин Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений. Учебное пособие СПО 

М.,Недра, 2014г.  

7. Г.И. Бикбулатова,  В.И. Юдин.  Система  технического  обслуживания  и ремонта  

нефтепромыслового  оборудования. Учебное пособие по дисциплине «Эксплуатация и 

ремонт машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов».Альметьевск, 2014 

8. Дорошенко Е.В., Покрепин Б.В., ПокрепинГ.В.Специалист по ремонту нефтяных и га-

зовых скважин. Волгоград, издат.дом «Ин-Фолио», 2014 

9. Молчанов Г.В., Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа. М., 

Недра, 2014 

10. Пластинин П.И. Поршневые компрессоры. М., Изд-во «КолосС», 2014 

11. Раабен А.А., Шевалдин П.Е., МаксутовН.Х.Ремонт и монтаж нефтепромыслового 

оборудования. М., Недра, 2014 

12. Слышенков В.А., Деговцов А.В. «Оборудование для сбора и подготовки нефти и га-

за». Учебно-методическое пособие к практическим занятиям по дисциплине «Оборудова-

ние для добычи нефти» – М.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2012. 

 

 

4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Освоение профессиональных компетенций ПК 2.1– ПК 2.5 носят практико-

ориентированный характер. Занятия проводятся в соответствующих кабинетах и лаборато-

риях обеспечивающих проведение всех лабораторных и практических работ. На теоретиче-

ские занятия  предусмотрено примерно 65% учебного времени отведенного на освоения мо-

дуля и примерно 35% на освоение умений и приобретения практического опыта.  

Реализация программы профессиональногомодуля предполагает обязательную произ-

водственную практику (по профилю специальности), которая проводится на основе догово-

ров, в организациях, осуществляющих разработку и эксплуатацию нефтяных и газовых ме-

сторождений и эксплуатацию нефтегазопромыслового  оборудования. 

В период практики студенты работают на помыслах, знакомятся с особенностями экс-

плуатации  скважин , применения нефтегазопромыслового оборудования при выполнении 

технологических операций при добыче нефти и газа,подземном и капитальном ремонте 

скважин и выполнении вспомогательных  работ. Методами контроля и автоматизации добы-

чи нефти и газа, технологиями повышения нефтеотдачи, требованиями техники безопасно-

сти в нефтяной промышленности. 

При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионально-

го модуля проводятся консультации по часув неделю. Формы проведения консультаций мо-

гут быть групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу ПМ.02 МДК.02.01: высшее про-

фессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины про-

фессионального модуля, опыт деятельности в организациях, нефтедобывающего профиля, 

опыт преподавания смежных дисциплин, умение пользоваться современными мультимедий-

ными средствами обучения, быть готовыми к разработке учебно-методической документа-

ции и учебных пособий. Постоянно повышать профессиональный уровень, знать современ-

ное производство, тенденции его развития, знакомиться с новыми видами изделий, техноло-

гиями и новыми видами оборудования. Проходить стажировку в организациях, нефтедобы-

вающего профиля не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: высшее образование с опытом работы в отрасли не 

менее 3 лет. 

Мастера: высшее образование, разряд не ниже 4. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1 Выполнять 

основные техноло-

гические расчеты по 

выбору наземного и 

скважинного обору-

дования  

 

- подбор и использование технических данных 

по скважине для расчетов подземного 

оборудования 

-выполнение расчетов наземного и подземного 

оборудования для фонтанных и 

механизированных скважин  

-умение использовать справочную литературу 

для подбора оборудования согласно проведен-

ным расчетам 

Устный опрос 

Практические заня-

тия 

Экзаменационное 

задание 1-3 

Курсовое проекти-

рование 

Экзамен квалифика-

ционный 

ПК 2.2 Производить 

техническое обслу-

живание нефтегазо-

промыслового обо-

рудования  

 

-классификация основного 

нефтегазопромыслового оборудования 

-проведение технического обслуживания 

основного нефтегазопромыслового 

оборудования 

-знание правил и технологии обслуживания 

насосного оборудования для проведения тех-

нологических операций и добычи нефти и газа 

Устный опрос 

Экзаменационное 

задание 1-3 

Курсовое проекти-

рование 

Экзамен квалифика-

ционный 

 

ПК 2.3 Осуществ-

лять контроль за ра-

ботой наземного и 

скважинного обору-

дования на стадии 

эксплуатации 

-знание основных технических и технологиче-

ских параметров, характеризующих работу 

наземного и скважинного оборудования 

- знание методов контроля состояния, режимов 

работы и поддержания необходимых техноло-

гических параметров при эксплуатации назем-

ного и скважинного оборудования 

-знание устройства и принципа действия си-

стем контроля, управления и защиты нефтега-

зопромыслового оборудования 

-использование показаний системы контроля, 

управления и защиты при эксплуатации нефте-

газопромыслового оборудования 

Устный опрос 

Экзаменационное 

задание 1-3 

Курсовое проекти-

рование 

Экзамен квалифика-

ционный 

 

ПК 2.4 Осуществ-

лять текущий и пла-

новый ремонт 

нефтегазопромысло-

вого оборудования 

 

-систематизация основных неисправностей 

нефтегазопромыслового оборудования 

-выявление, определение причин и устранение 

неисправностей   нефтегазопромыслового обо-

рудования 

Устный опрос 

Практические заня-

тия  

Экзаменационное 

задание 1-3 

Курсовое проекти-

рование 

Экзамен квалифика-

ционный 
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ПК.2.5 Оформлять 

технологическую и 

техническую доку-

ментацию по экс-

плуатации нефтега-

зопромыслового 

оборудования 

 

-пользование нормативной и справочной лите-

ратурой 

-представление знаний о назначении, условиях 

работы, правилах эксплуатации и  диагностики 

нефтегазопромыслового оборудования 

-назначение, правила оформления и ведения 

документации по эксплуатации нефтегазопро-

мыслового оборудования 

Устный опрос 

Экзаменационное 

задание 1-3 

Курсовое проекти-

рование 

Экзамен квалифика-

ционный 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

-понятие сущности и значения 

нефтегазодобывающей про-

мышленности для Российской 

Федерации 

- аргументированность и полно-

та объяснения сущности и соци-

альной значимости будущей 

профессии; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения специально-

сти; 

- наличие положительных отзы-

вов по итогам практики. 

- наблюдения и оценка на 

практических занятиях в 

процессе выполнения ра-

бот по каждой теме про-

фессионального модуля; 

- наблюдения и оценка 

при выполнении ком-

плексных заданий по 

каждой профессиональ-

ной компетенции; 

- наблюдения и оценка 

при выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практики; 

- наблюдения и оценка 

при выполнении и защите 

курсового проекта. 

-показание теоретических 

и практических знаний 

при сдачи экзамена    

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

-обоснование выбора и приме-

нения методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

при  эксплуатации нефтегазо-

промыслового оборудования 

 -демонстрация эффективности 

и качества выполнения профес-

сиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-представление о возможных 

нестандартных ситуациях име-

ющих место при эксплуатации 

нефтепромыслового оборудова-

ния 

-перечисление возможных при-

чин срабатывания защитных 

функций станции управления 

УЭЦН и методов их устранения 
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-демонстрация знаний причин 

отсутствия подачи УШГН их 

диагностики и устранения 

- умение принимать решения  в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- использование информацион-

но-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности 

-умение выбора, систематизации 

и использования информации 

для решения конкретной 

профессиональной  задачи 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и ква-

лификационного уровня 

-знание структуры нефтегазодо-

бывающих предприятий 

- знание должностных обязан-

ностей операторов и  мастера 

добычи нефти и газа 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявления интереса к иннова-

циям в профессиональной дея-

тельности 

-знания.компетенции и уме-

ния,выходящие за рамки про-

фессионального модуля 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и ква-

лификационного уровня 

 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

- проявления интереса к иннова-

циям в профессиональной дея-
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деятельности. тельности 

 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 
с применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

-занятие прикладными видами 

спорта, осознанный выбор бу-

дущей военной профессии 
 

ЛР 1 Осознающий себя граж-
данином и защитником вели-
кой страны 

Осознаѐт себя частью народа, 

гражданином России. Принима-

ет принципы демократического 

общества и следующий им. Го-

товый защищать Родину. Про-

являет интерес к изучению и 

освоению культурных традиций 

России, русского и родного язы-

ка. Осознаѐт себя продолжате-

лем традиций, защитником Зем-

ли, на которой родился и вырос, 

личную ответственность за Рос-

сию. Заботится о сохранении 

исторического культурного 

наследия России. Принимает и 

сохраняет традиционные семей-

ные ценности своего народа. 

 

ЛР 2 Проявляющий активную 
гражданскую позицию, де-
монстрирующий привержен-
ность принципам честности, 
порядочности, открытости, 
экономически активный и 
участвующий в студенческом 
и территориальном само-
управлении, в том числе на 
условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодейству-
ющий и участвующий в дея-
тельности общественных ор-
ганизаций 

Занимает активную граждан-

скую позицию избирателя, во-

лонтера, общественного деятеля  

 

ЛР 3 Соблюдающий нормы 
правопорядка, следующий 
идеалам гражданского обще-
ства, обеспечения безопасно-
сти, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установ-
кам и проявлениям предста-
вителей субкультур, отлича-
ющий их от групп с деструк-

Демонстрирует развитое право-

сознание и законопослушность. 

Имеет ценности, установки, от-

ношения, личностные качества 

гражданина, необходимые для 

реализации его собственных 

прав и свобод, а также прав и 
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тивным и девиантным пове-
дением. Демонстрирующий  
неприятие и предупреждаю-
щий социально опасное пове-
дение окружающих 

свобод других граждан России. 

Проявляет самоуважение и ува-

жение к другим людям, их пра-

вам и свободам. Готов заботить-

ся о тех, кто нуждается в помо-

щи.  

ЛР 4 Проявляющий и демон-
стрирующий уважение к лю-
дям труда, осознающий цен-
ность собственного 

Готов соответствовать ожидани-

ям работодателей: проектно 

мыслит, эффективно взаимодей-

ствует с членами команды и со-

трудничает с другими людьми, 

осознанно выполняет професси-

ональные требования, ответ-

ственный, пунктуальный, дис-

циплинированный, трудолюби-

вый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение по-

ставленных целей; демонстри-

рует профессиональную жизне-

стойкость. Принимает цели и 

задачи научно- 

 

ЛР 5 Демонстрирующий при-
верженность к родной куль-
туре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, род-
ному народу, малой родине, 
принятию традиционных цен-
ностей многонационального 
народа России 

Проявляет интерес к изучению и 

освоению культурных традиций 

России, русского и родного язы-

ка. Заботится о сохранении ис-

торического культурного насле-

дия России. Принимает и сохра-

няет традиционные семейные 

ценности своего народа. 

 

ЛР 6 Проявляющий уважение 
к людям старшего поколения 
и готовность к участию в со-
циальной поддержке и волон-
терских движениях 

 

 

ЛР 7 Осознающий приоритет-
ную ценность личности чело-
века; уважающий собствен-
ную и чужую уникальность в 
различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

Уважает личность другого чело-

века. Готов к рефлексии своих 

действий, в т.ч. высказываний, и 

оценке их влияния на других 

людей. Признаѐт ценность жиз-

ни и уважение личности другого 

человека, его прав и свобод, не 

ущемляющих права и свободы 

других людей. 
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ЛР 8 Проявляющий и демон-
стрирующий уважение к 
представителям различных 
этнокультурных, социальных, 
конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к со-
хранению, преумножению и 
трансляции культурных тра-
диций и ценностей многона-
ционального российского 
государства 

Уважает этнокультурные, рели-

гиозные права человека, в том 

числе с особенностями разви-

тия; ценит собственную и чу-

жую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности». 

 

ЛР 9 Соблюдающий и пропа-
гандирующий правила здоро-
вого и безопасного образа 
жизни, спорта; предупрежда-
ющий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, та-
бака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраня-
ющий психологическую 
устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

Осознаѐт важность сохранения и 

укрепления здоровья, имеет 

внутреннюю установку на ак-

тивное здоровье сбережение.  

 

ЛР 10 Заботящийся о защите 
окружающей среды, соб-
ственной и чужой безопасно-
сти, в том числе цифровой 

Имеет развитое экологическое 

самосознание и мышление. Без-

условно уважающий жизнь во 

всех ее проявлениях, признаю-

щий ее наивысшей ценностью. 

Заботящийся о природе, окру-

жающей среде. Осознающий се-

бя частью природы и понимаю-

щий зависимость своей жизни и 

здоровья от экологического бла-

гополучия. 

 

ЛР 11 Проявляющий уваже-
ние к эстетическим ценно-
стям, обладающий основами 
эстетической культуры 

Проявляет уважение к эстетиче-

ским ценностям. Обладает осно-

вами эстетической культуры. 

 

ЛР 12 Принимающий семей-
ные ценности, готовый к со-
зданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий 
неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответ-
ственности, отказа от отно-
шений со своими детьми и их 
финансового содержания 

Демонстрирует самоуважение и 

уважение к другим людям, их 

правам и свободам. Готов к ре-

флексии своих действий, в т.ч. 

высказываний, и оценке их вли-

яния на других людей. Осозна-

ющий внутренний запрет на фи-

зическое и психологическое 

воздействие на другого человека 

в отсутствие его ясно выражен-
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ного осознанного согласия на 

такое воздействие. 

ЛР 13 Соблюдающий в своей 
профессиональной деятельно-
сти этические принципы: 
честности, независимости, 
профессионального скепти-
цизма, противодействия кор-
рупции и экстремизму, обла-
дающий системным мышле-
нием и умением принимать 
решение в условиях риска и 
неопределенности 

Соблюдает в своей профессио-

нальной деятельности этические 

принципы: честности, незави-

симости, профессионального 

скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обла-

дающий системным мышлением 

и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределен-

ности 

 

ЛР 14 Готовый соответство-
вать ожиданиям работодате-
лей: проектно-мыслящий, эф-
фективно взаимодействую-
щий с членами команды и со-
трудничающий с другими 
людьми, осознанно выполня-
ющий профессиональные 
требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплини-
рованный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, наце-
ленный на достижение по-
ставленных целей; демон-
стрирующий профессиональ-
ную жизнестойкость 

Соответствует ожиданиям рабо-

тодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействую-

щий с членами команды и со-

трудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняю-

щий профессиональные требо-

вания, ответственный, пункту-

альный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на до-

стижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

 

ЛР 15 Открытый к текущим и 
перспективным изменениям в 
мире труда и профессий 

Принимает текущие и перспек-

тивные изменения в мире труда 

и профессий 

 

 


