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Т.Н. Решетнике на

ВВЕДЕНИЕ
Учебный план, разработанный на основе Федерального государственного
общеобразовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
по
специальности 21.02.01
Разработка
и эксплуатация
нефтяных
и
газовых
месторожденнйпредусматривает учебную практику, которая проводится с целью
получения студентами рабочей профессии.
Студентами в ходе практики должны быть освоены следующие профессиональные
компетенции
ПК 4.1. Проводить шаблонирование скважин с отбивкой забоя, замер забойного пласта и
пластового давления в эксплуатационных и нагнетательных скважинах
ПК 4.2. Измерять уровни жидкости в скважине, прослеживать восстановление (падение)
уровня жидкости
ПК 4.3. Проводить замеры дебита нефти, газа, определять отношение газа и нефти в
пласте
ПК 4.4. Участвовать в проведении исследований с помощью дистанционных приборов
OK 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК
5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК б.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность коллектива исполнителей, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Программа учебной практики может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
исследования скважин при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы
не требуется.
1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен:
иметь практический опыт:- использовать результаты исследования скважин и пластов
-обрабатывать геологическую информацию о месторождении
уметь: - определять методы воздействия различными агентами на пласт и призабойную
зону пласта в зависимости от геолого-физических параметров
- определять технологическую эффективность работ по увеличению нефтеотдачи пластов
проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пластов
- получать информацию для анализа и расчета эффективности проведения работ
- определять физические свойства жидкости
знать: - геофизические методы контроля технического состояния скважины
- способы и методы исследования скважин

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 - ТТПССЗ 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
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
составляют шесть недель (216 часов).
Учебная практика направлена на углубление студентом теоретических
знаний, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
приобретение практических навыков.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная
практика
является
составной
частью
подготовки
высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и
успешно работать в профильных организациях.
Целью учебной практики (квалификационной или стажировки) является
обобщение, закрепление и совершенствование в производственных условиях
знаний, полученных студентами при изучении общепрофессиональных и
специальных дисциплин; ознакомление на производстве с передовыми
технологиями,
организацией
труда
и
экономикой
нефтегазовой
промышленности;
Задачами учебной практики по специальности 21.02.01 Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 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
- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных
студентами в период обучения, формирование практических умений и

навыков, приобретение первоначального профессионального опыта по
профессии;
проверка
возможностей
самостоятельной
работы
будущего
специалиста в условиях конкретного профильного производства;
Рекомендуемое количество часов на учебную практику 216 часов.
З.БАЗЫ ПРАКТИКИ
Учебная практика проводится после освоения студентами программы
профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Учебная практикапроводится на базовых предприятиях техникума: ОАО
«Сургутнефтегаз» оснащенных современным оборудованием. При подборе
баз учебной практики предпочтение должно быть отдано предприятиям и
организациям, оснащенным современной техникой, применяющим новейшие
технологии, имеющим наиболее передовую и совершенную организацию
труда, располагающим высококвалифицированным персоналом, реальными
возможностями организации производственного обучения студентов:
группового и индивидуального.
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.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В организации и 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 учебной 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
Издание приказа по техникуму о
закреплении руководителе практики и
закреплении за ними конкретных
студентов
Составление и утверждение: графика
контроля над ходом практики; рабочих
планов проведения практики;
календарных графиков прохождения
практики
Проведение собрания со студентами
очередного выпуска по вопросам:
целей и задач практики; ознакомления
обучающихся с их обязанностями на
период практики

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

Руководитель практики
от учебного заведения

Заместитель директора по УПР,
руководитель практики от учебного
заведения

Таблица 4.2 Порядок проведения практики
Мероприятия,подлежащие
выполнению
Организация проверки хода практики
Организация обучения студентов
правилам техники безопасности

Ответственныйза выполнение
Руководитель практики от учебного
заведения
Руководитель практики от учебного
заведения

Организация проверки по сбору
материалов для отчета
Составление графика сдачи отчетов по
практике, приема зачетов по практике
Составление отзывов о работе
практикантов
Прием зачетов по практике и
оформление зачетной ведомости
Представление заместителю директора
по УПРотчетыобучающихся
Организация и проведение совещания
с преподавателями - руководителями
практик по итогам практики
Сдача на хранение в архив дневников
и отчетов по практике

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
Наименование разделов и тем

Тема 1. Основные данные о месторождении
Тема 2. Режимы разработки месторождения
ТемаЗ. Способы эксплуатации скважин на
месторождении
Тема 4. Методы исследования и контроля работы
скважин
Тема 5. Приборы, применяемые при исследовании
скважин
Тема 6. Охрана труда при исследовании скважин
Итоговое занятие
Прием отчетов
Всего:

Количество часов
(недель)
практика учебная

216

6. ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ
По окончании учебной практики студент должен оформить дневникотчет по практике. Дневник-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.
Дневник-отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с
планом практики. 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:
- табель выхода на практику, заверенный руководителем практики от
профильной организации и печатью данной организации.
- 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 обшие 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 практики - профильные организации, оснащенные необходимыми
машинами и 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.
Общие требования к подбору баз практик:
- наличие отделов: главного механика, главного энергетика, труда и
зарплаты, бухгалтерии, охраны труда и техники безопасности;
оснащенность
предприятия
современным
компьютерным
оборудованием;
- близкое, по возможности, территориальное расположение базовых
предприятий.
Студенты заочного отделений 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. Покреиин, Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учебник,- Ростов-на-Дону:
Феникс, 2015.
2) Б.В. Покреиин, Разработка нефтяных и газовых месторождений: учебное пособие.Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.
3) Б.В. Покреиин, Специалист по ремонту нефтяных и газовых скважин: учебное
пособие,-Ростов-на-Дону: Феникс, 2016.
Электронные издания основной литературы, имеющиеся в электронном
каталоге электронной библиотечной системы
1) В.Ф. Бочарников, Справочник мастера по ремонту нефтегазового технологического
оборудования. Том 1,- Москва: Инфра-Инженерия, 2015.
http: //znanium. com/b ookread2. php?b ook=5 21189
2) Г.П. Зозуля, Осложнения и аварии при эксплуатации и ремонте скважин: учебное
пособие,- Тюмень: ТюмГНГУ, 2012.
http s://e.l anb ook. com/reader/b ook/28313/# 1
3) Технология бурения нефтяных и газовых скважин в 5 томах: Т.1: учебник,- Тюмень:
ТюмГНГУ, 2014.
http s://e.l anb ook. com/reader/b ook/64514/# 1
4) Технология бурения нефтяных и газовых скважин в 5 томах: Т.2: учебник,- Тюмень:
ТюмГНГУ, 2014.
http s://e.l anb ook. com/reader/b ook/64515/# 1
5) Технология бурения нефтяных и газовых скважин в 5 томах: Т.З: учебник,- Тюмень:
ТюмГНГУ, 2014.
http s://e.l anb ook. com/reader/b ook/64516/# 1
6) С.Ф. Санду, Оператор по исследованию скважин: учебное пособие.- Томск: ТПУ, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=701636
Печатные изданиядополнительной литературы
1) К.М. Тагиров, Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учебное пособие. - Москва:
Академия, 2012.
2) Журнал «Нефтяное хозяйство» (2012 - 2016 г.)
3) Журнал «Технологии нефти и газа» (2012 -2016 г.)
4) Журнал «Мир нефтепродуктов» (2012 - 2016 г.)
Электронные издания дополнительной литературы, имеющиеся в электронном
каталоге электронной библиотечной системы
1) В Н. Арбузов, Сборник задач по технологии добычи нефти и газа в осложненных
условиях: практикум. - Томск: Издательство ТПУ, 2015.
http: //znanium. com/b ookread2. php?b ook=672983

2) Технология бурения нефтяных и газовых скважин в 5 томах: Т.4: учебник,- Тюмень:
ТюмГНГУ, 2014.
http s://e.l anb ook. com/reader/b ook/64517/# 1
3) Технология бурения нефтяных и газовых скважин в 5 томах: Т.5: учебник /под общей
редакцией В.П. Овчинникова.- Тюмень: ТюмГНГУ, 2014.
4) Г.И. Журавлев, Бурение и геофизические исследования скважин: учебное пособие.Санкт-Петербург: Лань, 2016.
http s://e.l anb ook. com/reader/b ook/8 75 74/#3

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Отчетные документы по практике состоят из:
- приказа о зачислении на практику.
Приказ о зачислении на практику, необходимо представить в
трехдневный срок после начала практики руководителю практики от
техникума.
-отзыва-характеристики
-табеля выхода на практику;
-дневника практики по профилю специальности
- текстовой части отчета по практике
Отчет - основной документ, отражающий порядок и сроки
прохождения практики. Отчет должен быть заверен подписью руководителя
практики от производства и печатью данной организации.
Отчет составляется по разделам в следующей последовательности:
1 .Основные данные о месторождении.
2.Режимы 'разработки месторождения
3. Способы эксплуатации скважин на месторождении
3.1 Фонтанная эксплуатация скважин
3.2 Эксплуатация скважин штанговыми насосами
3.3 Эксплуатация скважин электронасосами
4. Методы исследования и контроля работы скважин
5. Приборы, применяемые при исследовании скважин
6. Охрана труда при исследовании скважин
7.Подведение итогов практики.
Выводы и предложения.
В заключительном разделе отчета студент высказывает мнение о
результатах практики, приобретенных знаниях и навыках, необходимых для
будущей работы. На основе наблюдений в процессе практики, критического
анализа и сопоставления фактического положения дела с современными
требованиями, студент вносит предложения в вопросы технологии и
организации производства работ, технике безопасности, охраны труда и
производственной санитарии.
Завершающим этапом практики является защита отчета в комиссии
специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
скважин 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 (210x297мм) 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.

