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ВВЕДЕНИЕ
Выпускник Сургутского нефтяного техникума, наряду с необходимой
теоретической подготовкой, должен иметь и достаточную практическую
подготовку, позволяющую ему обоснованно принимать рациональные технические
решения в реальных условиях современного строительного производства.
Учебный план, разработанный на основе Федерального государственного
общеобразовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин» предусматривает
учебную практику как вводную часть учебы студентов.
Учебная практика направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Ведение технологического процесса бурения на скважинах,
эксплуатация и испытания скважин и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 4.1. Выбирать рациональный режим бурения по геологическим
характеристикам пород
и развитие общих компетенций:
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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
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.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
 выбора рационального режима бурения в зависимости от геологической
характеристики и характера пород.
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и организациями (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 26 ноября 2009г. №673 «Об утверждении Положения об учебной и
производственной практике студентов, осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования»,
зарегистрирован в Минюсте РФ 15 января 2010г.
Настоящее Положение распространяется на все образовательные учреждения,
реализующие программы подготовки специалистов среднего звена среднего
профессионального образования (далее
ППССЗ СПО) в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее – ФГОС СПО).
Программа учебной практики студентов являются составной частью ППССЗ
СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Сроки проведения практики в соответствии с ППССЗ СПО по специальности
21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин» составляют 108 часов.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная
практика
является
составной
частью
подготовки
высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и успешно
работать в профильных организациях.
Основными целями практики являются:
-оценивать значение геолого-промысловой характеристики месторождения,
определять типы минералов и горные породы, оценивать коллекторские и физикомеханические свойства горных пород;
- ориентироваться в организационной структуре бурового предприятия, представлять административно-географическое положение месторождения, рельеф
местности и пути сообщения;
-составлять план расположения бурового оборудования в комплекте БУ, план
расположения куста, схемы расположения скважин в пределах куста; владеть первичными навыками организации работ;
- иметь представление о порядке приема буровой из монтажа и пусковой
конференции;
- производить выбор: типоразмеров долот, нагрузки на них, способов бурения и
забойных двигателей по интервалам глубин; проверять долото перед спуском в
скважину; вести анализ отработки долот; оценивать и производить выбор колонкового снаряда для отбора керна;
-производить выбор и расчет УБТ, бурильных труб; иметь представление о
компоновках низа бурильной колонны для набора, увеличения, стабилизации и

снижения зенитного угла, об отклоняющих приспособлениях для бурения наклонно
направленных и горизонтальных скважин;
Задачами учебной практики по специальности 21.02.02 являются:
- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений,
полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей учебного плана
специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе
учебного процесса;
- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и
контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию;
- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период
обучения, формирование практических умений и навыков;
- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях
конкретного профильного производства;
На учебную практику направляются студенты курса, не имеющие
академической задолженности.
3.БАЗЫ ПРАКТИКИ
Учебная практика по изучению технологии производства и оборудования на
буровых предприятиях проводится на базовых предприятиях
ОАО
«Сургутнефтегаз», оснащенных современным оборудованием.
В течение всего периода практики на студентов распространяются:
- требования охраны труда;
- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части
государственного социального страхования;
- правила внутреннего распорядка принимающей организации.
Допускается студенту лично найти организацию и объект практики,
соответствующие требованиям техникума, представляющие интерес для
практиканта, профиль работы которых отвечает приобретаемой специальности.
Профильные организации должны быть оснащены новейшими механизмами,
иметь прогрессивную технологию и совершенную организацию труда, а также
располагать достаточным количеством квалифицированного персонала,
необходимым для обучения студентов практическим навыкам и современным
технологиям в строительном производстве.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В организации при проведении практики участвуют:
- техникум;
- профильные организации.
Образовательные учреждения:
- планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в
соответствии с ППССЗ СПО с учетом договоров с организациями;
- заключают договоры на организацию и проведение практики;

- разрабатывают и согласовывают с организациями программу, содержание и
планируемые результаты практики;
- осуществляют руководство практикой;
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и
нормами, в том числе отраслевыми;
- формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики;
- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики,
организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций
студента, освоенных им в ходе прохождения практики;
- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный
материал прохождения практики.
Организации, участвующие в проведении практики:
- заключают договоры на организацию и проведение практики;
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание
на практику;
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей
практики от организации, определяют наставников;
- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики;
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки
общих и
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения
практики;
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами,
отвечающие санитарным правилам и требования охраны труда;
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и
техники безопасности в организации.
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики
от образовательного учреждения и от организации.
Обязанности преподавателя – руководителя практики:
- обеспечивать проведение в техникуме подготовительных мероприятий, связанных
с отбытием студентов на практику;
- обеспечивать контроль над организацией и проведением практики, соблюдением
сроков и содержания работ;
- при необходимости оказывать методическую помощь руководству принимающей
организации или руководителям практики от производства;
- контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда студентов,
проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности;
- осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством принимающей
организации или руководителями практики от производства;
- принимать отчеты и оценивать результаты практики студентов.
Студенты, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения практики в
организациях:
- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;

- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

Таблица 4.1 Организация практики
Мероприятия,
подлежащие
выполнению
Заключение с предприятиями договоров
на организацию и проведение практики
студентов техникума
Составление и утверждение: графика
контроля над ходом ознакомительной
практики; рабочих планов проведения
практики; календарных графиков
прохождения практики
Таблица 4.2 Порядок проведения практики
Мероприятия,
подлежащие
выполнению
Организация проверки хода учебной
практики
Организация обучения студентов
правилам техники безопасности
Организация проверки по сбору
материалов для отчета по учебной
практике
Составление графика сдачи отчетов по
практике, приема зачетов по практике
Составление отзывов о работе
практикантов
Прием зачетов по учебной практике и
оформление зачетной ведомости
Представление заместителю директора
по УПР дневников обучающихся
Организация и проведение совещания с
преподавателями – руководителями
практик по итогам учебной практики
Сдача на хранение в архив отчетов по
учебной практике

Ответственный
за выполнение
Заместитель директора по учебно –
производственной работе (далее УПР),
руководитель практики от учебного
заведения
руководитель практики
от учебного заведения

Ответственный
за выполнение
Руководитель практики
от учебного заведения
Руководитель практики
от учебного заведения
Руководитель практики
от учебного заведения
Руководитель практики
от учебного заведения
Руководитель практики
от предприятия
Руководитель практики
от учебного заведения
Руководитель практики
от учебного заведения
Заместитель директора по УПР
Руководитель практики
от учебного заведения

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Оформление на работу, вводный инструктаж по технике безопасности
Учебная информация
Содержание практики, ее задачи. Содержание отчета и его оформление.
Вводный инструктаж по ТБ.
Руководитель ознакомительной практики от организации обязан ознакомить
студентов с производственно-хозяйственной деятельностью организации и провести
инструктаж и проверку знаний по технике безопасности обучающихся.
Знакомство с профильной организацией
Учебная информация
Структура профильной организации, строение каждого отдела и его функции.
Студента следует ознакомить:
-с рабочими планами и графиком прохождения учебной практики;
- назначением и организационной структурой профильной организации;
- организациями, связанными с разработкой, внедрением или использованием
современных компьютерных технологий;
- технической оснащенностью профильной организации.
Студент должен изучить:
- район буровых работ, оргструктуру предприятия, особенности геологического
строения месторождения;
- применяемый комплекс оборудования для бурения скважин. Требования к
оборудованию для кустового разбуривания месторождений. Расположение
оборудования;
- вышкомонтажные работы при строительстве буровой и привышечных сооружений.
Схемы расположения оборудования при кустовом бурении, их особенности;
- подготовительные работы к бурению. Противовыбросовое оборудование;
- технология строительства скважин;
- технология и режимы бурения скважин. Крепление скважин;
- долота, утяжеленные бурильные трубы, переводники, центрирующие
приспособления. Забойные двигатели, устройство и принцип действия;
- спуско - подъемные операции. Оборудование и инструмент для механизации
работ;
- заканчивание скважин. Вскрытие продуктивного пласта, вызов притока,
особенности процесса. Оборудование для освоения скважин. Порядок передачи
скважин в эксплуатацию;
- глинохозяйство на буровой, обвязка буровых насосов. Оборудование для
приготовления и очистки буровых растворов;
- организация производства, вспомогательные службы;
- правила и нормы охраны труда.

Изучение работы ведущих отделов
Учебная информация
Документация, необходимая для производства работ. Рабочие чертежи, сметы,
проект производства работ, их использование инженерно-техническими
работниками и бригадами для организации и контроля работ. Техническая
документация, оформляемая при производстве работ.
Перечень формируемых умений
В результате ознакомления с объектом бурения и документацией,
необходимой для строительства, эксплуатации скважин студент должен уметь
читать геолого-технический наряд.
Примерные виды работ
Изучение
геолого-промысловой
характеристики
месторождения,
технологических карт. Знакомство с объектом строительства и работами,
ведущимися на объекте.
При изучении работ основных отделов предприятия необходимо ознакомиться
с их назначением, задачами и структурой, связью с другими отделами, ролью
отделов в выполнении производственных планов, с производственно-технической и
экономической документацией.

5.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Наименование

Содержание

УП.04.01 Учебная практика
Тема 1
Вводная беседа. Правила
внутреннего распорядка и
техники безопасности.
Тема 2
Ознакомление с геологопромысловой характеристикой месторождения.
Тема 3
Ознакомление с районом
буровых работ, оргструктурой
предприятия.
Тема 4
Применяемый комплекс
оборудования для бурения
скважин.
Тема 5
Вышкомонтажные работы при
строительстве
буровой
и
привышечных сооружений.
Тема 6
Подготовительные работы к
бурению.
Тема 7
Технология и режимы бурения
скважин. Крепление скважин.

Содержание
1
Задачи практики. Правила внутреннего распорядка, инструкции по охране труда
и технике безопасности. Правовые и организационные вопросы охраны труда,
условий безопасности труда при выполнении буровых работ

Тема 8
Долота, утяжеленные бурильные трубы, переводники,
центрирующие приспособления.

8

Объем
часов
6

2

Геология земной коры. Характеристика нефтяных и газовых месторождений.
Поиск и разведка месторождений нефти и газа

8

3

Геологическая часть проекта скважин и геолого-технический наряд. Схема
расположения оборудования.
Экскурсия в ЦПТО ОАО «Сургутнефтегаз»

8

4

Схемы расположения и обвязки бурового оборудования. Кинематическая схема 8
установки. Эскизы элементов оборудования. Информация специалистов.
Экскурсия ЦБПО БНО ОАО «Сургутнефтегаз»

5

Монтаж и демонтаж буровой установки и оборудования. Привышечные 8
сооружения и основания под буровые установки
Экскурсия по объектам ОАО «Сургутнефтегаз»

6

Эскизы элементов малой механизации. Схема оснастки каната. Типовые схемы 6
противовыбросового оборудования.
Посещение учебного полигона ЦПТО ОАО «Сургутнефтегаз»
Типовые схемы конструкции скважин и забоя.
8
Схемы обвязки цементировочных агрегатов со скважиной.
Схема оборудования низа обсадных колонн. Экскурсия Сургутское тампонажное
управление ОАО «Сургутнефтегаз». Беседы с ведущими специалистами.
Эскизы основных типов долот, грунтоносок, кернорвателей. Схемы компоновки
10
бурильных колонн.
Экскурсия ЦТБ ОАО «Сургутнефтегаз». Беседа со специалистами

7

Тема 9
Спуско - подъемные операции.
Тема 10
Заканчивание скважин.
Вскрытие продуктивного
пласта.
Тема 11
Глино - хозяйство на буровой,
обвязка буровых насосов.
Тема 12
Структура УБР ОАО
«Сургутнефтегаз»
Тема 13
Геофизические исследования
Итого

9

12

Наблюдение за демонстрацией СПО. Информация специалистов.
Экскурсия ЦПТО ОАО «Сургутнефтегаз»
Понятие о заканчивании скважин. Методы вскрытия продуктивного горизонта.
Способы освоения скважин.
Наблюдение за работой вахты на действующей буровой. Информация
специалистов предприятия.
Схема циркуляционной системы и специального оборудования для
принудительной очистки. Схема обвязки буровых насосов. Эскизы элементов
механизмов для очистки и приготовления растворов и их обработки. Беседа со
специалистами.
Посещение цеха по ремонту инструментов. Беседа со специалистами.

13

Посещение объекта, беседа со специалистами.

10

11

10
10

10

8
8
108

6. ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность
у
обучающихся
первоначальных
практических
профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным
видам профессиональной деятельности.
По окончании учебной практики студент должен оформить отчет по
практике. Отчет студента по практике должен максимально отражать его
индивидуальную работу в период прохождения практики. Каждый студент
должен самостоятельно отразить в отчете требования программы практики и
своего индивидуального задания.
Студент должен собрать достаточно полную информацию и
документы. Сбор материалов должен вестись целенаправленно.
Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом
практики, с включением необходимых графиков и других материалов.
Обязательным, при сдаче отчета, является наличие приказа на практику
с печатями предприятия, отзыв руководителя практики от предприятия и
заключение самого студента по итогам прохождения практики с его
предложениями и пожеланиями.
Отчет должен содержать следующие документы:
- дневник, в котором студент должен с первого дня практики вести
записи о выполняемой ежедневно работе в профильной организации. Записи
в дневнике заверяет руководитель практики от предприятия.
Учебная практика завершается оценкой студентам за успешно
освоенные общие и профессиональные компетенции.
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований
программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются
из техникума, как имеющие академическую задолженность, в случае
уважительной причины студенты направляются на практику вторично, в
свободное от учебы время.

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
7.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Базы учебной практики - профильные организации, оснащенные
необходимым оборудованием, а также располагающие достаточным
количеством квалифицированного персонала, необходимого для обучения,
контроля и общего руководства практикой. Учебная практика проводится,
как правило, в организациях на основе договоров, заключаемых между

образовательным учреждением и профильными организациями (Приказ
Минобрнауки России от 26 ноября 2009 г. №673).
Общие требования к подбору баз практик:
- наличие отделов: главного геолога, производственно-технического, охраны
труда и техники безопасности;
- оснащенность объектов предприятия современным компьютерным
оборудованием;
Студенты заочного отделения проходят практику (преимущественно) по
месту работы.
При
выборе
рабочего
места
студентам
необходимо
руководствоваться, прежде всего, моделью его специальности, а также
исходить из того, что на рабочем месте будущий специалист должен
получить определенные практические навыки выполнения конкретной
работы.
7.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Печатные издания основной литературы
1) Б.В. Покрепин, Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учебник.Ростов-на-Дону: Феникс, 2015
Электронные издания основной литературы, имеющиеся в электронном
каталоге электронной библиотечной системы
1) Г.И. Журавлев, Бурение и геофизические исследования скважин: учебное
пособие.- Санкт-Петербург: Лань, 2016.
https://e.lanbook.com/reader/book/87574/#3
2) Технология бурения нефтяных и газовых скважин в 5 томах: Т.1: учебник.Тюмень: ТюмГНГУ, 2014.
https://e.lanbook.com/reader/book/64514/#1
3) Технология бурения нефтяных и газовых скважин в 5 томах: Т.2: учебник.Тюмень: ТюмГНГУ, 2014.
https://e.lanbook.com/reader/book/64515/#1
4) Технология бурения нефтяных и газовых скважин в 5 томах: Т.3:
учебник.- Тюмень: ТюмГНГУ, 2014.
https://e.lanbook.com/reader/book/64516/#1
5) Технология бурения нефтяных и газовых скважин в 5 томах: Т.4: учебник.Тюмень: ТюмГНГУ, 2014.
https://e.lanbook.com/reader/book/64517/#1
6) Технология бурения нефтяных и газовых скважин в 5 томах: Т.5: учебник
/под общей редакцией В.П. Овчинникова.- Тюмень: ТюмГНГУ, 2014.
https://e.lanbook.com/reader/book/64518/#1

7) В.В. Нескоромных, Бурение скважин: учебное пособие.- Красноярск:
СФУ, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=505664
8.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Завершающим этапом учебной практики является защита отчета с
выставлением оценки, которая проводится не позднее 3 дней после
окончания практики.
На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами о
выполнении индивидуальных заданий.
Все документы, характеризующие работу студента в период практики,
заверяются подписями и печатями руководства профильной организации.
Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 2.105-95
(Оформление текстовых документов) с применением печатающих и
графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004.88) на одной стороне листа
белой писчей бумаги формата А4 (210х297мм) по ГОСТ 2.301, обрамленных
рамкой и основной надписью по ГОСТ 2.104-68.
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку
(характеристику), отчисляются из учебного заведения, как имеющие
академическую задолженность с выдачей справки установленного образца. В
случае уважительной причины, студенты направляются на практику
вторично, в свободное от учебы время
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Критерии
оценки

Отзыв
руководителя
практики
от
предприятия

Показатели
Неудовлетворите- Удовлетворитель- хорошо
льно
но

отлично

замечания по
нарушениям
трудовой
дисциплины,
посещаемости,
оценка
руководителя
практики
«неудовлетворительно»

оценка
руководителя
практики
«отлично»

замечания по
нарушению
трудовой
дисциплины,
оценка
руководителя
практики
«удовлетворительно»

незначительные замечания,
оценка
руководителя
практики
«хорошо»

Содержание отчета

содержание
отчета не
соответствует
программе
прохождения
практики, без
соблюдения
требований к
написанию
отчета, на
аттестационном и
стажировочном
листе нет
подписи и печати

Дисципли- грубое
на
нарушение
дисциплины и
техники
безопасности

Сроки

отчет выполнен
небрежно, не все
пункты задания
раскрыты,
встречаются
грамматические и
стилистические
ошибки

отчет выполнен
согласно
программы, но
не в полном
объеме

отчет
выполнен
аккуратно, в
соответствии
со всеми
требованиями
к оформлению
отчета

замечания,
полученные от
руководителя
практики
предприятия,
опоздания

не грубые
замечания,
отмеченные
руководителем
практики
предприятия

замечаний и
нарушений
трудовой
дисциплины и
техники
безопасности
нет

отчет сдан с
отчет сдан с
отчет сдан с
опозданием более опозданием более опозданием в 1
неделю
2-х недель
3-х недель

Отчет сдан
вовремя

