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Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело (уровень бакалавриата),  

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от  «12» марта 2015 г., № 226. 

 

1. Указание вида практики, способа и форм ее проведения 

 

Вид практики: производственная  

 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности. 

 

Способ проведения практики: выездная, стационарная  

 

Форма проведения: дискретная  

 

   

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Производственная практика является начальным этапом формирования компе-

тенций, предусмотренных ФГОС у студентов бакалавриата “Эксплуатация и об-

служивание объектов добычи нефти”: 

Планируемые результаты 

освоения ОП (компетен-

ции)  

Планируемые результаты  

обучения при прохождении практики 

Код Содержание  

компетенции 

Знания Умения  

 

Навыки, 

опыт деятельности  

(по производственной 

практике) 

ОПК-

1 

способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработ-

ку и анализ ин-

формации из раз-

личных источни-

ков и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом форма-

те с использовани-

ем информацион-

ных, компьютер-

ных и сетевых тех-

нологий 

подземной конструк-

ции скважины, ство-

ловой и фильтровой ее 

части; 

 состав и основные 

свойства углеводоро-

дов, принципы клас-

сификации 

нефтей и газов 

Грамотное применение 

нефтегазопромысловой 

терминологией 

найти необходимую 

информацию в учеб-

ной литературе по 

нефтегазовой темати-

ке, правильно офор-

мить заявку на учеб-

ную литературу в 

научной библиотеке 

по каталогу. 

Навыки практического 

использования техни-

ческой и справочной 

литературы. 

Основные обязанно-
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сти работника, зани-

мающего должность 

соответствующую по-

лученной рабочей 

профессии, квалифи-

кации;      

ОПК-

5 

способность со-

ставлять и оформ-

лять научно-

техническую и 

служебную доку-

ментацию 

Термины и функцио-

нальное назначение 

основного оборудова-

ния нефтеперекачива-

ющих и компрессор-

ных станций  

 

Применять професси-

ональную терминоло-

гию в области бурения, 

нефтегазодобычи и ма-

гистрального транс-

порта газа и нефти 

навыки применения на 

практике знаний, по-

лученных во время 

теоретического обуче-

ния и прохождения 

производственной 

практики;                        

-методами статистиче-

ской обработки ре-

зультатов и экспери-

ментов, составления 

отчетной документа-

ции. 

Основные обязанно-

сти работника, зани-

мающего должность 

соответствующую по-

лученной рабочей 

профессии, квалифи-

кации;      

ПК-3 способность экс-

плуатировать и об-

служивать техно-

логическое обору-

дование, использу-

емое при  добыче 

нефти и газа   

подземной конструк-

ции скважины, ство-

ловой и фильтровой ее 

части; 

  состав и основные 

свойства углеводоро-

дов, принципы клас-

сификации 

нефтей и газов 

различать оборудова-

ние и инструмент, 

применяемый в нефте-

газовом деле 
 

навыки применения на 

практике знаний, по-

лученных во время 

теоретического обуче-

ния и прохождения 

производственной 

практики;                        

-методами статистиче-

ской обработки ре-

зультатов и экспери-

ментов, составления 

отчетной документа-

ции. 

Основные обязанно-

сти работника, зани-

мающего должность 

соответствующую по-

лученной рабочей 

профессии, квалифи-

кации;      

ПК-7 способность об-

служивать и ре-

монтировать тех-

нологическое обо-

рудование, исполь-

зуемое при строи-

тельстве, ремонте, 

реконструкции и 

восстановлении 

нефтяных и газо-

вых скважин, до-

Термины и представ-

ление о функциональ-

ном назначении обо-

рудования, применяе-

мого в добыче,  буре-

нии скважин, подзем-

ном ремонте скважин, 

при проведении геоло-

го технических меро-

приятий 

использовать знания о 

составах и свойствах 

нефти и газа; 

 

навыки применения на 

практике знаний, по-

лученных во время 

теоретического обуче-

ния и прохождения 

производственной 

практики;                        

-методами статистиче-

ской обработки ре-

зультатов и экспери-

ментов, составления 
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быче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной про-

дукции, транспор-

те и хранении уг-

леводородного сы-

рья 

отчетной документа-

ции 

ПК-8 способность вы-

полнять техниче-

ские работы в со-

ответствии с тех-

нологическим ре-

гламентом 

Термины и представ-

ление об основных 

производственных 

процессах, представ-

ляющих единую це-

почку нефтегазовых 

технологий (в буре-

нии, добыче нефти и 

газа, а также маги-

стрального транспор-

та); 

различать оборудова-

ние и инструмент, 

применяемый в нефте-

газовом деле 

Владеть процессами 

выполняемых на 

предприятии или в ор-

ганизации по месту 

прохождения практи-

ки;     особенности 

строения, состояния, 

поведения и/или 

функционирования 

конкретных техноло-

гических процессов 

ПК- 

9 

способность осу-

ществлять опера-

тивный контроль 

за техническим со-

стоянием оборудо-

вания  используе-

мого в добыче 

нефти и газа 

системы сбора, подго-

товки  и транспорта 

нефти и газа на про-

мыслах 

различать оборудова-

ние и инструмент, 

применяемый в нефте-

газовом деле 

основные обязанности 

работника, занимаю-

щего должность соот-

ветствующую полу-

ченной рабочей про-

фессии, квалифика-

ции;                        -

методами статистиче-

ской обработки ре-

зультатов и экспери-

ментов, составления 

отчетной документа-

ции 

ПК-

11 

способность 

оформлять техно-

логическую и тех-

ническую доку-

ментацию по экс-

плуатации обору-

дования по добыче 

нефти и газа 

системы сбора, подго-

товки  и транспорта 

нефти и газа на про-

мыслах 

различать оборудова-

ние и инструмент, 

применяемый в нефте-

газовом деле 

различать оборудова-

ние и инструмент, 

применяемый в нефте-

газовом деле 

 

Для успешного прохождения производственной практики обучающийся дол-

жен знать базовые дисциплины, изучаемые на 2-ом курсе, владеть системой 

ЕСКД, распознавать графические изображения машин, оборудования, деталей в 

НТД и научных и реферативных источниках, основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности нефтегазового производства, основные положения действу-

ющего законодательства РФ об охране труда, промышленной и экологической 

безопасности, нормативно-технические документы, действующие в сфере нефте-

газового производства, технические методы и средства защиты человека на про-
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изводстве от опасных и вредных факторов, основные методы защиты атмосфер-

ного воздуха от вредных выбросов; правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности; нефтегазовых скважин. Обучающийся также должен уметь 

самостоятельно владеть основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации, работать с персональным компьюте-

ром, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности,  составлять и оформлять научно-техническую и слу-

жебную документацию.  По окончании производственной практики обучающий-

ся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

-знать основные требования безопасности ведения работ при строительстве, ре-

монте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья; 

- описать функциональные схемы основных способов добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и 

на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов;  

-владеть: навыками применения на практике знаний, полученных во время 

теоретического обучения и прохождения производственной практики;          

 -методами статистической обработки результатов и экспериментов, состав-

ления отчетной документации;  

 - процессами выполняемых на предприятии или в организации по месту про-

хождения практики;      

 особенности строения, состояния, поведения и/или функционирования кон-

кретных технологических процессов;             

 - основные обязанности работника, занимающего должность соответствую-

щую полученной рабочей профессии, квалификации. 

 -осуществлять технологические процессы по определенным видам работ, экс-

плуатировать и обслуживать технологическое оборудование; - принять участие в 

конкретном произво ственном процессе. 
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3. Указание места практики в структуре образовательной программы 

Дисциплины, на освоении знаний которых базируется практика: Основы 

нефтегазопромыслового дела. 

Производственная практика является одним из важнейших разделов струк-

туры основных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата, базирую-

щимся на профессиональном цикле ООП. Раздел ООП «Производственная прак-

тика» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Первая производственная практика должна обеспечить предмет-

ное ознакомление обучаемых с объектами будущей профессиональной деятель-

ности, структурой цехов и участков, содержанием их деятельности, номенклату-

рой , наименованием и назначением оборудования, ознакомление с элементами 

эксплуатации и технического обслуживания объектов добычи нефти. В даль-

нейшем практика позволит лучше понять и освоить дисциплины:  «Оборудова-

ние для добычи нефти и газа», «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин», 

“Оборудование для подземного ремонта скважин” и т.д. 

 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях (либо в астрономических часах)  

Общий объем практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

 

В том числе: 

 

1. Объем контактной работы с руководителем практики от кафедры составляет 4 

академических часа. 

 

2. Объем иных форм работы (по видам профессиональной деятельности при вы-

полнении заданий по практике, в том числе работа с руководителем практики от 

профильной организации)  

составляет 212 академических часов.  

Продолжительность практики 4 недели. 
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5. Содержание практики 

В соответствии с целями и задачами практик производственные практики 

предназначены для ознакомления в производственных условиях с технологиче-

скими процессами, нефтепромысловым оборудованием, с системой сбора и под-

готовки нефти и газа, с технологией транспорта нефти и газа на дальние рассто-

яния, с условиями подачи нефти и газа потребителям, а также знакомство с орга-

низацией производства, управления, организацией охраны труда и окружающей 

среды в объѐме пройденного курса «Основы нефтегазопромыслового дела». 

 

Цель практики: 

Освоение практических навыков обслуживания оборудования, безопасных 

приемов выполнения технологических операций, оформления     технологиче-

ской документации по выполняемым видам работ. Первая производственная 

практика предназначена для ознакомления в производственных условиях с тех-

нологическими процессами, нефтепромысловым оборудованием, с нормативно-

технической и технологической документацией, вопросами эксплуатации и тех-

нического обслуживания оборудования, с системой сбора и подготовки нефти и 

газа, с технологией транспорта нефти и газа на дальние расстояния, с условиями 

подачи нефти и газа потребителям, а также знакомство с организацией произ-

водства, управления, организацией охраны труда и окружающей среды. 

Задачи практики:  

ознакомление со структурой предприятия, технологиями добычи, с приме-

няемым оборудованием, вопросами его эксплуатации и технического обслужи-

вания, ознакомление с нормативно-технической документацией на применяемое 

оборудование(паспорта, инструкции по эксплуатации, техническое описание и 

др.) 

База проведения практики: предприятия нефтегазового комплекса Удмур-

тии и России. 

Общие задания по практике (виды работ, выполняемые в ходе практики): 

- ознакомление с  цехом и его производственной структурой, подразделе-

нием, в котором проходит практика; 



 9 

-функциональные обязанности руководителей цеха, служб и специалистов 

подразделений, 

-технологическая схема цеха, 

-характеристика добывающего и технологического оборудования цеха, 

-участие в качестве стажера оператора в операциях  по исследованию, тех-

ническому обслуживанию  и регулированию режима работы оборудования, 

-ознакомление с вопросами надежности и долговечности работы оборудо-

вания (наработка на отказ, межремонтный период и др) 

 - ознакомление с наиболее характерными осложнениями в процессе добы-

чи и транспортировки нефти (АСПО, коррозия, отказы, обрывы штанг и 

труб,износ и др.) 

 

Этапы прохождения практики: 

1.Подготовительный этап: 

   - ознакомление с приказом о направлении на практику, 

  -  прохождение инструктажа по технике безопасности в институте и на 

предприятии, 

  -  ознакомление с заданием и правилами прохождения практики, текущим 

заполнением индивидуальной книжки, 

 - ознакомление с требованиями по составлению отчета по практике и 

предоставлению текущей отчетности.  

2.  Ознакомительный этап: 

- ознакомление с приказом на предприятии и руководителем практики на 

предприятии, 

- согласование задания по практике с руководителем практики на предприя-

тии, 

- ознакомление с производственной структурой цеха и размещением добы-

вающего и технологического оборудования, 

- ознакомление с нормативно-технической документацией на оборудование, 

- ознакомление с должностными обязанностями руководителей служб и 
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специалистов. 

3. Основной этап прохождения практики  

Участие в качестве стажеров в обходах участков, пуске и остановке обо-

рудования, проверке правильности его работы, устранении неисправностей, 

проведении исследовательских работ, изменении режимов его работы и др. 

Ежедневное заполнение индивидуальной книжки по практике, сбор материала 

для написания отчета по практике 

4. Заключительный этап 

   Получение отзыва о прохождении практики у руководителя практики 

на предприятии, согласование и подписание индивидуальной книжки. 

6. Указание форм отчетности по практике 

Виды и формы текущего контроля прохождения практики обучающегося: 

1. Телефонная связь руководителей практики от института и от предприятия. 

2. Установленные сеансы телефонной связи студентов с руководителем практи-

ки  от института. 

3. Контрольное посещение места прохождения практики руководителем практи-

ки от института (при необходимости). 

 

Формы итоговой отчетности: индивидуальная книжка по практике, отчет по 

практике. 

 

Во время производственной практики студент ведет дневник. По ежеднев-

ным записям в дневнике и другим промысловым материалам составляется отчет. 

Он должен содержать конкретный фактический материал, изобиловать приме-

рами, схемами и другим графическим материалом. Разрешается приводить фото-

снимки оборудования и приборов, которые, однако, не исключают вышеуказан-

ных схем, а лишь дополняют их. При сборе материалов студент использует про-

мысловую документацию (отчеты НГДУ, промыслов, цехов, паспорта по сква-

жинам и технологическому оборудованию, таблицы технологических режимов 
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работы скважин, различные акты, инструкции, руководящие документы, проек-

ты на разработку месторождений и т.п.), в отчет не разрешается включать мате-

риал, заимствованный из учебной литературы. При использовании этих матери-

алов ссылки на них обязательны. 

К отчету должен быть приложен письменный отзыв, составленный руководите-

лем от предприятия. Титульный лист должен быть подписан студентом, оценен и 

подписан руководителем от предприятия. 

Отчет, в объеме30-40 страниц, без учета графиков и схем должен быть оформлен 

и написан в соответствии с требованиями ЕСКД, предъявляемых к курсовым и 

дипломным проектам. Графические материалы к отчету выполняются тушью 

или карандашом в полном соответствии с ЕСКД . 

Отчѐт по первой производственной практике должен содержать: 

 

1. Введение. Описание соответствующего подразделения нефтяной компании, 

где проходит практика. Описание конкретных работ, которые выполнялись сту-

дентом. Впечатления от практики. 

 

2. Схемы, карты, рисунки технологических процессов, установок и оборудова-

ния нефтяных промыслов с кратким описанием их назначения и принципа дей-

ствия, в соответствии с перечнем вопросов для изучения по соответствующей 

практике. 

 

3. Отзыв руководителя практики от соответствующего нефтегазодобывающего 

предприятия. В отзыве дается оценка производственной квалификации студента, 

показывается его отношение к выполняемым обязанностям, трудовая дисципли-

на и т.д. 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного отчета, 

доклада и отзыва руководителя практики. По итогам аттестации выставляется 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Защита практики проводится со-

гласно графику учебного процесса. При защите на комиссию предоставляются:  

дневник практики студента, письменный отчет. По итогам защиты отчета вы-

ставляется зачет с оценкой. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике: 

Средства оценки сформированности компетенций: 

1. Отзыв руководителя практики от предприятия; 
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2. Индивидуальная книжка прохождения практики с ежедневным заполнением 

   выполняемых работ, подписанная и оцененная руководителем практики от 

предприятия; 

3. Экспертная оценка содержания отчета по практике и его защиты студентом. 

4. Личное участие студента в проведении различных производственно-

технологических операциях. 

5. Выявленные проблемы и предложения по их разрешению. 

(например: конспекты, самоанализ деятельности, экспертная оценка, отзыв руководителя и 

др.) 

Виды заданий для оценки уровня компетенций  

Виды работ для оценки уровня компетенций  

 Подробное содержание ФОС представлено в приложении 1 к программе 

практики. 

8. Учебно-методическая литература и ресурсы сети Интернет, необходимых 

для проведения практики: 

1.  Основы нефтегазопромыслового дела. Учебник. Кудинов В.И. Институт  

компьютерных исследований. Москва. Ижевск.2004. 

2. Нефтегазовое дело в 6 томах. Уч. пособие /под ред. Проф. А.М. Шаммазова- 

СПб.,Недра,2010. 

      Дополнительная литература: 

1. Нормативно-правовые, инструктивные, плановые и фактические руководящие 

документы хозяйствующего субъекта (если необходимо).                                

2.Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых место-

рождений на континентальном шельфе (ПБ-08-623-03). - М.: Госгортехнадзор 

России, 2003                                       .                                                                              

3.Сучков Б.М. Краткий нефтепромысловый словарь-справочник. -М.-Ижевск; 

НИЦ Институт компьютерных исследований, 2008.-400 с.                                         

4.Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности:. Приказ от 12 

марта 2013 г. № 101. 

5. Специализированные журналы:  «Газовая промышленность»;  «Нефтяное хо-

зяйство»; «Нефтегазовая вертикаль»;  «Известия вузов. Нефть и газ» (открытый 

доступ интернет);  «Нефтегазовое строительство»;  «Нефтегазовые технологии»; 

«Химическое и нефтегазовое машиностроение». 

6. Система стандартов ЕСКД 

 7. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и орга-

низациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети «Ин-
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тернет» в соответствии с профилем образовательной программы. Электронные 

образовательные ресурсы (100% доступ ко всем ресурсам электронно-

библиотечных систем) ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru В процессе 

прохождения производственной практики студенты должны получить професси-

ональные навыки самостоятельного проведения научно-исследовательских работ 

на реальных исследовательских установках и описания их результатов; исполь-

зования для решения познавательных задач различных источников информации 

(в т.ч. на иностранных языках). Библиотека нефтегазовой отрасли 

http://www.oilcraft.ru/; 

 

  Издательство Центрлитнефтегаз http://centrlit.ru/; 

8. Электронная библиотека Нефть-газhttp://www.oglib.ru  

Электронный каталог на сайте НБ УдГУ http://lib.udsu.ru/ . 

 

9. Программное обеспечение  

Autodesk AutoCAD 

 

10. Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения 

практики 

Институт нефти и газа имени М.С. Гуцериева в полном объеме обеспечи-

вает своих студентов рабочей формой, обувью и касками. На промысле при 

необходимости студент обеспечивается средствами индивидуальной защиты 

(перчатки, очки). На практику после соответствующего оформления в отделе 

кадров предприятий ОАО "Удмуртнефть", АО "Белкамнефть" и других предпри-

ятий студент доставляется служебным транспортом. Во время проведения пред-

дипломной практики студентам предоставляется возможность пользования ли-

тературой, просмотра видеофильмов, анимации и прочей информации, если это 

не противоречит условиям конфиденциальности предприятия. 

Для проведения аудиторных занятий по практике в институте имеются 

аудитории оборудованные компьютером, проектором. 

Для доставки обучающихся на места прохождения практики во время про-

изводственного обучения в качестве стажера на предприятии нефтегазовой от-

расли институт имеет два автобуса: 

1. Ford Transit Jambo 460 на 16 мест+1 водитель; 

2. ПАЗ 320402-05 на 25 мест. 

Для закрепления и изучение на практике технологических процессов добы-

чи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводо-

родов на суше используется:    

1. Макет "Схема обустройства нефтепромысла для добычи, замера, 

транспорта нефти и газа»; 

2. Макет электроцентробежного и скважинного штангового насоса; 

3. Макет буровой установки; 

http://www.oilcraft.ru/;
http://lib.udsu.ru/
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4. Оборудование учебного полигона института: оборудование для до-

бычи нефти; запорная арматура; система сбора; контрольно – измерительные 

приборы. 

5. Комплекс по автоматизации технологических процессов нефтегазо-

вого производства. Рабочее место «Станция управления ЭЦН» в составе СУ ИРЗ 

– 201 -03 -250; Рабочее место «Станция управления ШГН» в составе СУ ИРЗ – 

201 -03 -250. Radmin Server версии 3.x (ID лицензия 330023) ИРЗ ОРС сервер 

v1.9; ИРЗ Эмулятор устройств (имитация работы ГЗУ, ДНС, КНС, ПТБ) v 1.0; 

Проект автоматизации КДУ ИРЗ «Стенд изучения основ автоматизированных 

систем обслуживания  объектов добычи нефти» v1.0.5369 (бессрочные лицен-

зии). 

6. Компьютерные классы с профильным программным обеспечением; 

7. Специализированные лаборатории и лабораторные комплексы, нахо-

дящиеся при кафедрах и в отделе фундаментальных и прикладных исследований  

института. 
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Приложение 1 

к программе практики 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА ИМ.М.С. ГУЦЕРИЕВА 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности 
 

 

Для направления 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Направленность  21.03.01.01 Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти 

Квалификация   БАКАЛАВР   
 

 

 
 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры РЭНГМ 

«12» января 2017 г.,  

протокол №6 

Заведующий кафедрой 

 
 

 

 

 

УдГУ  2018г. 
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               1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения ОП 

В процессе прохождения практики у студентов формируются компетен-

ции: 

 

- ОПК-1, способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий; 

- ОПК-5, способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию; 

 - ПК-3, способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудова-

ние, используемое при  добыче нефти и газа;           

- ПК-7, способность обслуживать и ремонтировать технологическое оборудова-

ние, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважин-

ной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

- ПК-8, способность выполнять технические работы в соответствии с технологи-

ческим регламентом; 

- ПК- 9, способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоя-

нием оборудования  используемого в добыче нефти и газа; 

- ПК-11, способность оформлять технологическую и техническую документа-

цию по эксплуатации оборудования по добыче нефти и газа. 

Дальнейший процесс формирования указанных компетенций происходит в 

результате изучения дисциплин “Оборудование для добычи нефти”, “Скважин-

ная добыча нефти” и др, а так же при прохождении последующих практик. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы указаны в Матрице компетенций и Программе формирования компе-

тенциий (приложения 2, 4 к ОП ВО по направлению подготовки/специальности).  

Этапы  прохождения первой  производственной практики  указаны в про-
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грамме практики. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах прохождения практики 
Планируемые ре-

зультаты освое-

ния компетенции 

 

Этап 1 формирования компетенции (подготовительный, ознакоми-

тельный)  - ознакомление с приказом о направлении на практи-

ку, 
  -  прохождение инструктажа по технике безопасности в институте и на 

предприятии, 

  -  ознакомление с заданием и правилами прохождения практики, теку-

щим заполнением индивидуальной книжки, 

 - ознакомление с требованиями по составлению отчета по практике и 

предоставлению текущей отчетности.  

 - ознакомление с приказом на предприятии и руководителем практики 

на 

   предприятии, 

 - согласование задания по практике с руководителем практики на пред-

приятии, 

 - ознакомление с производственной структурой цеха и размещением до-

бывающего и технологического оборудования, 

 - ознакомление с нормативно-технической документацией на оборудо-

вание, 

 - ознакомление с должностными обязанностями руководителей служб и 

специалистов. 

Показатели сформированности компетенции  

на этапе 1 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК- 9 

ПК-11 
  

 

 

 

 

 

Знать основные про-

изводственные про-

цессы, представляю-

щие единую цепочку 

нефтегазовых техно-

логий (в бурении, до-

быче нефти и газа, а 

также магистрального 

транспорта); 

оборудование, приме-

няемое в добыче,  бу-

рении скважин, под-

земном ремонте    -

скважин, при проведе-

нии геолого-

технических меропри-

ятий 

Уметь использовать 

знания о составах и 

свойствах нефти и га-

за 

Владеть нефтегазо-

промысловой терми-

нологией 

Критерии сформированности компетенции на этапе 1  

Перечисляет основные 

производственные 

процессы, представ-

ляющие единую це-

Применяет знания о 

составах и свойствах 

нефти и газа  

Владеет нефтегазо-

промысловой терми-

нологией 
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почку нефтегазовых 

технологий (в буре-

нии, добыче нефти и 

газа, а также маги-

стрального транспор-

та); 

оборудование, приме-

няемое в добыче,  бу-

рении скважин, под-

земном ремонте    -

скважин, при проведе-

нии геолого- техниче-

ских мероприятий 

Оценочные средства
 

дневник студента о 

прохождении практи-

ки 

дневник студента о 

прохождении практи-

ки 

дневник студента о 

прохождении практики 

Формы контроля
 

собеседование со сту-

дентами 

собеседование со сту-

дентами 

собеседование со сту-

дентами 

Этап 2 формирования компетенции (основной этап) 

_________________________________________ 

Участие в качестве стажеров в обходах участков, пуске и остановке 

оборудования, проверке правильности его работы, устранении неис-

правностей, проведении исследовательских работ, изменении режимов 

его работы и др. 

Ежедневное заполнение индивидуальной книжки по практике, 

сбор материала для написания отчета по практике 
 

Показатели сформированности компетенции 

на этапе 2 

Знать подземную кон-

струкцию скважины, 

стволовую и фильтро-

вую ее части;   состав 

и основные свойства 

углеводородов, прин-

ципы классификации 

нефтей и газов 
 

Уметь применять 

профессиональную 

терминологию в обла-

сти бурения, нефтега-

зодобычи и маги-

стрального транспорта 

газа и нефти 

Владеть основными 

названиями техноло-

гических процессов, 

оборудования приме-

няемых в бурении, до-

быче и магистральном 

транспорте нефти и га-

за 

Критерии сформированности компетенции на этапе 2 

Воспроизводит под-

земную конструкцию 

скважины, стволовую 

и фильтровую ее ча-

сти;   состав и основ-

ные свойства углево-

дородов, принципы 

классификации 

нефтей и газов 

Применяет професси-

ональную терминоло-

гию в области буре-

ния, нефтегазодобычи 

и магистрального 

транспорта газа и 

нефти 

Владеет основными 

названиями техноло-

гических процессов, 

оборудования приме-

няемых в бурении, до-

быче и магистральном 

транспорте нефти и га-

за 

Оценочные средства 

дневник студента о дневник студента о дневник студента о 
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 прохождении практи-

ки 

прохождении практи-

ки 

прохождении практики 

Формы контроля 

собеседование со сту-

дентами 

собеседование со сту-

дентами 

собеседование со сту-

дентами 

Этап 3 формирования компетенции (заключительный этап)    
Получение отзыва о прохождении практики у руководителя практики на 

предприятии, согласование и подписание индивидуальной книжки. 

 

Показатели сформированности компетенции 

на этапе 3 

Знать системы сбора, 

подготовки  и транс-

порта нефти и газа на 

промыслах; Термины 

и функциональное 

назначение основного 

оборудования нефте-

перекачивающих и 

компрессорных стан-

ций 

Уметь различать обо-

рудование и инстру-

мент, применяемый в 

нефтегазовом деле; 

найти необходимую 

информацию в учеб-

ной литературе по 

нефтегазовой темати-

ке, правильно офор-

мить заявку на учеб-

ную литературу в 

научной 

библиотеке по катало-

гу 

Владеть навыками 

практического исполь-

зования технической и 

справочной литерату-

ры 

Критерии сформированности компетенции на этапе 3 

Обобщает системы 

сбора, подготовки  и 

транспорта нефти и 

газа на промыслах; 

Термины и функцио-

нальное назначение 

основного оборудова-

ния нефтеперекачива-

ющих и компрессор-

ных станций 

Знает назначение обо-

рудования и инстру-

мента, применяемый в 

нефтегазовом деле; 

найти необходимую 

информацию в учеб-

ной литературе по 

нефтегазовой темати-

ке, правильно офор-

мить заявку на учеб-

ную литературу в 

научной 

библиотеке по катало-

гу 

Владеет навыками 

практического исполь-

зования технической и 

справочной литерату-

ры  

Оценочные средства 

Отчѐт по производ-

ственной практике 

Отчѐт по производ-

ственной практике 

Отчѐт по производ-

ственной практике 

Формы контроля 

Промежуточная атте-

стация 

Промежуточная атте-

стация 

Промежуточная атте-

стация 
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2.2 Описание шкал оценивания уровня сформированности компетенций в хо-

де прохождения практики. 

 

 

Шкалы оценки уровня 

сформированности 

компетенций 

Описание шкал сформированности компетенций 

Компетенция                          

ПК- 3 

Компетенция   

ПК- 9 

Компетенция 

ПК- 11 

«Отлично» 

Повышенный уровень 

Выполнил 90% заданий 

Знает сущность основных 

способов добычи нефти 

Знает нефтепромысловую 

Терминологию(85%) в 

бурении, добыче, подзем-

ном ремонте.  

Выполнил 80% 

заданий; 

Знает сущность 

основных спосо-

бов контроля за 

техни 

ческим состояни-

ем оборудования 

по 

добыче нефти. 

Знает нефтепро-

мысловые тнрми-

ны(85%) 

Выполнил 

80% заданий 

Знает виды 

технологичес 

кой и техни- 

ческой доку-

мента-

ции(85%) 

 

«Хорошо» 

Базовый уровень 

Выполнил80% заданий 

Знает сущность основных 

способов добычи нефти 

Знает нефтепромысловую 

Терминологию(75%) в 

бурении, добыче, подзем-

ном ремонте. 

Выполнил 80% 

заданий; 

Знает сущность 

основных спосо-

бов контроля за 

техни 

ческим состояни-

ем оборудования 

по 

добыче нефти. 

Знает нефтепро-

мысловые тнрми-

ны(75%) 

Выполнил 

80% заданий 

Знает виды 

технологичес 

кой и техни- 

ческой доку-

мента-

ции(75%) 

 

«Удовлетворительно» По-

роговый уровень 

Выполнил 70% заданий 

Знает виды 

технологичес 

кой и техни- 

ческой доку-

ментации(65%) 

 

Выполнил 70% 

заданий; 

Знает сущность 

основных спосо-

бов контроля за 

техни 

ческим состояни-

ем оборудования 

по 

добыче нефти. 

Знает нефтепро-

мысловые тнрми-

ны(65%) 

Выполнил 

70% заданий; 

Знает сущ-

ность основ-

ных способов 

контроля за 

техни 

ческим со-

стоянием 

оборудования 

по 

добыче 

нефти. 

Знает нефте-
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промысловые 

тнрми-

ны(65%) 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не сформи-

рована 

 

 

   

                                                                         

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 
 

3.1 Задания для проведения текущего контроля  
Вопросы к промежуточной аттестации: 

1. Устьевая арматура фонтанных скважин. Типовые схемы. Основные элемен-

ты ФА, структурно-функциональная схема(СФС). 

2. Запорная арматура . Основные элементы. Параметры. СФС. 

3. Колонные головки. Назначение. Основные элементы.СФС. 

4. Конструкция скважины. Основные элементы. Параметры. Технические требо-

вания. 

5. Обсадные трубы. Типовые конструкции. Параметры. 

6. Эксплуатация скважин газлифтным способом. Принцип работы. Состав 

наземного оборудования. 

7. Скважинное оборудование газлифтных скважин. Основные элементы. СФС. 

8. Типы газлифтных установок. Состав оборудования. Применение. 

9. Штанговые глубиннонасосные установки. Состав оборудования. СФС. 

10. Станки-качалки. Параметры. Основные элементы. СФС. Требования по мон-

тажу и эксплуатации. 

11. Редукторы СК. Назначение. Параметры. СФС. Эксплуатация и техническое 

обслуживание. 

12. Штанги насосные. Конструкция. Параметры. 

13. Подбор ШГНУ по условиям эксплуатации. 
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14. Насосно- компрессорные трубы(НКТ). Типы, конструкции, обозначение. 

15. Погружные плунжерные насосы. Принцип действия. Основные элементы. 

СФС. 

16. Электроцентробежные насосные установки(ЭЦНУ). Область применения. 

Параметры.. Наземное оборудование. Основные элементы. СФС. 

17. ЭЦНУ. Погружное оборудование. Основные элементы. СФС. 

18. Погружной электродвигатель(ПЭД).Параметры. Основные элементы. СФС. 

19. Гидрозащита ПЭД. Назначение. Основные элементы. СФС. 

20. Установки электродиафрагменных насосов (УЭДН). Параметры. Область 

применения. Основные элементы.СФС. 

21. Установки электровинтовых насосов. Параметры. Область применения. Ос-

новные элементы. 

СФС. 

22. Гидроприводные насосные установки. Область применения. Параметры. Ос-

новные элементы 

СФС. 

23. Солянокислотная обработка ПЗП. Назначение Применяемое оборудование. 

СФС. 

24. Гидравлический разрыв пласта(ГРП).Назначение. Применяемое оборудова-

ние. СФС. 

25. Установки для подземного ремонта скважин. Параметры. Основные элемен-

ты. СФС. 

26. Насосы для внутри промысловых перекачек и ППД типа ЦНС. Принцип дей-

ствия. Параметры. 

27. Основные элементы. СФС. 

28. Насосы для ГРП и других промывочно- продавочных работ. Принцип рабо-

ты. Основные 

элементы. СФС. 

29. Установки для промывочно- продавочных работ в скважине. Состав обору-

дования. СФС. 
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30. Установки для кислотной обработки ПЗП. Состав оборудования. СФС. 

31. Смесительные установки. Назначение. Состав оборудования. СФС. 

 

Типовые термины по нефте- промысловому оборудованию: 

32. Скважина, направление, кондуктор, забой, фильтр, устье, устьевая армату-

ра, запорная арматура,  

33. задвижка, кран, манифольд, фонтанная арматура, фонтанная елка, трубная 

головка, колонная  

34. головка, дроссель, фланец, шпилька, болт, гайка, контргайка, шайба, шайба 

Грувера, насос, насос центробежный, насос вихревой, насос вакуумный, насос 

осевой, насос струйный, насосы ротационные, насос шестеренный, насос вин-

товой, насос аксиально- поршневой, насос радиально- поршневой, насос дози-

ровочный, насос поршневой, насос плунжерный, насосный агрегат, насосная 

станция, компрессор, нагнетатель, компрессорный агрегат, компрессорная 

станция,  

35. уплотнения фланцевых соединений, пакер, якорь, элеватор, ключ трубный, 

ключ механический,  

36. агрегат для подземного ремонта скважин, талевая система, кронблок, тале-

вый блок, талевый канат, лебедка, ротор, вертлюг, спайдер, штроп, крюкоблок, 

СПО, превентер, установка насосная,  

37. установка смесительная, труболовка, штанголовка, колтюбинг, перфоратор, 

паропередвижная установка, канатная подвеска, траверса, балансир, шатун, 

кривошип, редуктор, обсадная колонна,  

38. эксплуатационная колонна, бурение скважин, освоение скважин, погруж-

ной электроцентробежный насос, центробежный нефтяной насос(ЦНС), сту-

пень насоса, клапан, компенсатор, гидрозащита,  

39. ПЭД, входной модуль, модуль- секция, модуль- головка, обратный клапан, 

сливной клапан, НКТ,  

40. муфта НКТ, переводник НКТ, штанги насосные, станок- качалка, плунжер 

насоса, цилиндр насоса,  
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41. насос невставной, насос вставной, напор насоса, подача насоса, мощность 

насоса, гидравлическая мощность насоса, КПД насоса, шпонка, шлицевое со-

единение, цилиндрическое зубчатое зацепление, коническая зубчатая передача, 

шевронное зацепление, косозубое зацепление, червячная передача, карданная 

передача, трансмиссия, передаточное отношение, газосепаратор, диспергатор, 

комплектное устройство ЭЦН, трансформаторная подстанция ЭЦН, кабельная 

линия,  

42.  эксплуатация фонтанных скважин, эксплуатация скважин ШГН(ЭВН, 

ЭЦН,  

43. ЭДН,), сальник устьевой,  

44.  
 

             3.2  Задания для проведения промежуточной аттестации 

Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного от-

чета, доклада  студента и отзыва руководителя практики. 

Во время производственной практики студент ведет дневник. По ежеднев-

ным записям в дневнике и другим промысловым материалам составляется отчет. 

Он должен содержать конкретный фактический материал, изобиловать приме-

рами, схемами и другим графическим материалом. Разрешается приводить фото-

снимки оборудования и приборов, которые, однако, не исключают вышеуказан-

ных схем, а лишь дополняют их. При сборе материалов студент использует про-

мысловую документацию (отчеты НГДУ, промыслов, цехов, паспорта по сква-

жинам и технологическому оборудованию, таблицы технологических режимов 

работы скважин, различные акты, инструкции, руководящие документы, проек-

ты на разработку месторождений и т.п.), в отчет не разрешается включать мате-

риал, заимствованный из учебной литературы. При использовании этих матери-

алов ссылки на них обязательны. 

К отчету должен быть приложен письменный отзыв, составленный руко-

водителем от предприятия. Титульный лист должен быть подписан студентом, 

оценен и подписан руководителем от предприятия. 
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Отчет, в объеме30-40 страниц, без учета графиков и схем должен быть 

оформлен и написан в соответствии с требованиями ЕСКД, предъявляемых к 

курсовым и дипломным проектам. Графические материалы к отчету выполняют-

ся тушью 

или карандашом в полном соответствии с ЕСКД 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

  

1.Сроки проведения процедуры оценивания - в течение двух недель после за-

вершения практики. 

2. Место проведения процедуры оценивания- по месту учебы. 

3. Оценивание проводится - руководителем практики от института. 

4. Форма предъявления заданий - в форме электронного документа в процессе 

инструктажа    перед отправкой студентов на практику. 

5. Время выполнения заданий - в течение срока практики по приказу. 

6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания - компьютер, 

проектор, экран(при наличии у студентов дополнительного материала в элек-

тронном вид  . 

7.Возможность использования дополнительных материалов - студент может ис-

пользовать фото, видео материалы демонстрирующие отдельные технологиче-

ские и 

производственные процессы.  

8. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется руководителем  

практики от института после сдачи отчета и дневника студентом.          

9. Предъявление результатов оценивания производится сразу после защиты  

студентом отчета по практике. 

10. Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном 

нормативными документами, регулирующими образовательный процесс в Уд-

муртском государственном университете.  
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС ПРАКТИКИ 

Вид практики: Производственная практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта  про-

фессиональной деятельности основной образовательной программы по направ-

лению подготовки (специальности)          21.03.01  Нефтегазовое дело. 

Представленный фонд оценочных средств  соответствуеттребованиям ФГОС 

ВО.                                                

 

Оценочные средства текущего и промежуточного контроля соответствуют це-

лям и задачам реализации основной  образовательной программы по направлению 

подготовки Нефтегазовое дело 

 

Оценочные средства, включенные в представленный фонд, отвечают  основ-

ным принципам формирования ФОС, отвечают  задачам профессиональной деятель-

ности выпускника.  

 

Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-

боты студентов представлены в достаточном объеме. 

                                             

Оценочные средства позволяют оценить  сформированность компетенций, 

указанных в рабочей программе практики. 

  

           

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 

средств             рекомендуется к использованию в процессе подготовки бака-

лавров по направленности  21.03.01.01Эксплуатация и обслуживание объектов 

добычи нефти”. 

 

    

Зам.дир. ИНиГ по УР  Трубицына Н.Г. 
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Разработчик(и) программы практики 
ФИО Ученая степень,  звание, должность Контактная информация (слу-

жебныеE-mail и телефон) 

В.Г. Миронычев старший преподаватель fngp@udsu.ru 

8 (3412) 916 324 
 

 

Экспертиза рабочей программы 
  Первый уровень 

(оценка качества содержания программы и применяемых педагогических технологий) 

Наименование кафедры № протокола, дата Подпись зав. кафедрой 

РЭНГМ № 5а  от 14.12.2017г. С.Ю. Борхович 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки  Нефтегазовое дело для всех профилей подготовки данного направления. Со-

ставители учли все  рекомендации УМУ УдГУ. 

Программа рекомендуется к использованию в учебном процессе 
 

Второй уровень 

(соответствие целям подготовки и учебному плану образовательной программы) 

Методическая комиссия  

ИНиГ 

№ протокола, дата Подпись председателя МК 

 

№ 5 от 18.12.2017 г. 

Н.Г. Трубицына 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки  Нефтегазовое дело для всех профилей подготовки данного направления. Со-

ставители учли все  рекомендации УМУ УдГУ. 

Программа рекомендуется к использованию в учебном процессе 

 

mailto:fngp@udsu.ru
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Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки /специальности 21.03.01 Нефтегазовое дело,  утвер-

жденного Приказом Минобрнауки РФ от  « 12 » марта 2015 г.,  

№ 226 с учетом рекомендаций ПрОП ВО. 

 

1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная. 
 

Тип практики: технологическая. 
 

Способ проведения практики: выездная/стационарная. 
 

Форма проведения: дискретная. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

Соотнесение планируемых результатов обучения при прохождении практи-

ки с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компе-

тенции из учебного плана) представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Планируемые результаты 

освоения ОП (компетенции)  

Планируемые результаты  

обучения при прохождении практики 

Код Содержание  

компетенции 

Знания Умения  

 

Навыки, 

опыт деятельности  

(по производственной практи-

ке) 

ПК-2 способность осу-

ществлять и корректи-

ровать технологиче-

ские процессы при 

строительстве, ремон-

те и эксплуатации 

скважин различного 

назначения и профиля 

ствола на суше и на 

море, транспорте и 

хранении углеводо-

родного сырья 

 способность осу-

ществлять техноло-

гические процессы 

при строительстве, 

ремонте и эксплуата-

ции скважин различ-

ного назначения и 

профиля ствола на 

суше и на море, 

транспорте и хране-

нии углеводородного 

сырья 

способность корректировать 

технологические процессы при 

строительстве, ремонте и экс-

плуатации скважин различного 

назначения и профиля ствола 

на суше и на море, транспорте 

и хранении углеводородного 

сырья 

ПК-3 способность эксплуа-

тировать и обслужи-

вать технологическое 

 способность эксплуа-

тировать технологи-

ческое оборудование, 

способность обслуживать тех-

нологическое оборудование, 

используемое при добыче 
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Планируемые результаты 

освоения ОП (компетенции)  

Планируемые результаты  

обучения при прохождении практики 

Код Содержание  

компетенции 

Знания Умения  

 

Навыки, 

опыт деятельности  

(по производственной практи-

ке) 

оборудование, исполь-

зуемое при добыче 

нефти и газа, сборе и 

подготовке скважин-

ной продукции 

используемое при 

добыче нефти и газа, 

сборе и подготовке 

скважинной продук-

ции 

нефти и газа, сборе и подготов-

ке скважинной продукции 

ПК-7 способностью обслу-

живать и ремонтиро-

вать технологическое 

оборудование, исполь-

зуемое при строитель-

стве, ремонте, рекон-

струкции и восстанов-

лении нефтяных и га-

зовых скважин, добы-

че нефти и газа, сборе 

и подготовке сква-

жинной продукции, 

транспорте и хранении 

углеводородного сы-

рья 

Формирует знания в 

области подземного 

(текущего) и капи-

тального ремонта 

скважин, выбора оп-

тимальных техниче-

ских и технологиче-

ских решений прове-

дения ремонтных ра-

бот в скважинах при 

разработке нефтяных и 

газовых месторожде-

ний; интерпретирует 

вопросы профилакти-

ки и оптимизации ра-

боты скважин 

Способен использо-

вать знания, связан-

ные с проведением 

подземного (текуще-

го) и капитального 

ремонта в скважинах 

при разработке 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

применяет на прак-

тике технику и тех-

нологию ремонтных 

работ в скважинах и 

в горизонтальных 

скважинах. 

Формирует навыки в области 

подземного (текущего) и капи-

тального ремонта скважин, вы-

бора оптимальных технических 

и технологических решений 

проведения ремонтных работ в 

скважинах при разработке 

нефтяных и газовых месторож-

дений; интерпретирует вопро-

сы профилактики и оптимиза-

ции работы скважин; способ-

ность обслуживать и ремонти-

ровать технологическое обору-

дование, используемое при 

строительстве, ремонте, рекон-

струкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, 

добыче нефти и газа, сборе и 

подготовке скважинной про-

дукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья 

ПК-8 способность выпол-

нять технические ра-

боты в соответствии с 

технологическим ре-

гламентом 

правила, регламенты, 

устанавливающие тех-

нические нормы и тре-

бования к эксплуата-

ции основных соору-

жений и оборудования 

нефте- и газопроводов, 

к организации работы 

персонала и техниче-

ской документации 

при транспортировке 

нефти, газа по маги-

стральным неф-те- и 

газопроводам и при 

хранении его в под-

земных хранилищах 

упорядочивает еди-

ную политику по со-

вершенствованию 

системы техническо-

го регулирования в 

нефтегазовой отрас-

ли, вырабатывает ме-

роприятия и их реа-

лизацию предложе-

ниями по определе-

нию основных 

направлений разви-

тия государственной 

или отраслевой си-

стемы технического 

регулирования в 

нефтегазовой отрасли 

участие в разработке и экспер-

тизе государственных стандар-

тов и классификаторов техни-

ко-экономической информа-

ции, международных, регио-

нальных, национальных стан-

дартов и классификаторов тех-

нологической информации в 

соответствии с законодатель-

ством в области технического 

регулирования нефтегазовой 

отрасли; подготовка предложе-

ний по развитию технического 

регулирования по разработке 

технических регламентов 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы:  

Дисциплины, на освоении знаний которых базируется практика: 

1.Общепрофессиональные:  

- Химия нефти и газа;  

- Теоретическая и прикладная механика; 
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- Материаловедение; 

- Электротехника; 

- Гидравлика; 

- Термодинамика и теплопередача; 

- Метрология; 

- Метрология, квалиметрия и стандартизация; 

- Механика сплошной среды; 

- Введение в специальность; 

- Геология и литология; 

- Основы нефтегазового дела; 

- Физика пласта; 

- Физическая и коллоидная химия. 

2. Профессиональные: 

- Экономика нефтяной и газовой промышленности; 

- Бурение нефтяных и газовых скважин; 

- Системы сбора и подготовки скважинной продукции; 

- Физика нефтяного и газового пласта; 

- Программные продукты в математическом моделировании разработки нефтяных 

месторождений; 

- Транспорт и спецагрегаты; 

- Управление качеством и проектный менеджмент в нефтегазовой отрасли; 

- Нефтепромысловая геология; 

- Оборудование для добычи нефти; 

- Основы автоматизации технологических процессов нефтегазового производства; 

- Основы геофизики; 

- Подземная гидромеханика; 

- Скважинная добыча нефти; 

- Охрана труда и промышленная  безопасность 
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Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики со следующи-

ми частями ОП: 

1. Производственная (преддипломная) практика в вариативной части ОП. 

4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях (либо в астрономических часах).  

Общий объем практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

В том числе: 

1. Объем контактной работы с руководителем практики от кафедры составляет 4 

академических часа. 

2. Объем иных форм работы (по видам профессиональной деятельности при вы-

полнении заданий по практике, в том числе работа с руководителем практики от 

профильной организации) составляет 212 академических часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

5. Содержание практики: 

Производственная практика студентов Института нефти и газа является составной 

частью основной образовательной программы высшего образования. Практика 

проводится в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами и гра-

фиком учебного процесса с целью закрепления знаний и совершенствования ком-

петенций, полученных в процессе обучения. 

Цель практики: 

1. Закрепление и углубление теоретической подготовки по блоку професси-

ональных дисциплин, полученных студентом во время аудиторных занятий и 

учебных практик, приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия студента в 

деятельности производственной организации, а также приобщение студента к со-

циальной среде предприятия (организации) и приобретение им социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. К 

отчету по практике приложить анализ по современному состоянию производ-
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ственно-технологических процессов в рамках изучения блока профессиональных 

дисциплин. 

2. Изучение действующей нормативно-технической документации на про-

изводственном предприятии – месте прохождения практики, с использованием 

информационных систем предприятия. К отчету необходимо приложить заверен-

ный на предприятии список изученных документов. По изученным документам к 

отчету приложить краткое содержание нормативных документов. 

3. Изучить систему документооборота предприятия, а  также его структур-

ных подразделений. Необходимо отразить в отчете достоинства и недостатки дей-

ствующей системы. 

4. Приобретение практических навыков: 

- по организации работ по строительству скважин и подготовке бурового и 

технологического оборудования и инструмента; 

- по организации работ в цехе транспортном цеху по обслуживанию транс-

порта и спецагрегатов; 

- при участии в процессе строительства скважин; 

- по процессу сбора и подготовки скважинной продукции; 

- по планированию геолого-технологических мероприятий на скважинах; 

- по оптимизации работы скважинного оборудования; 

- по контролю и регулированию режимов эксплуатации оборудования 

- по работе с промысловой, геолого-геофизической документацией 

- по управлению различными отдельными технологическими процессами: 

- пуск и остановка насосного оборудования; 

-техническое обслуживание оборудования в процессе эксплуатации; 

- отбор проб жидкостей и газов; 

- изменение параметров работы скважинного оборудования; 

- диспетчеризация и телеметрия промысловых процессов. 

Задачи практики: 

1. Закрепление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

изучения дисциплин учебного плана, на основе глубокого изучения работы 
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нефтегазодобывающих предприятий, на которых студенты проходят практику, а 

также овладение производственными навыками и передовыми методами труда. В 

процессе практик студенты приобретают опыт организаторской, воспитательной 

и общественной работы. 

2. Изучение организационных и производственно - технологических схем, 

связей, руководящих, инструктивных и технических документов, в.т.ч. организа-

ционная структура управления, должностные обязанности руководящего и техни-

ческого персонала объектов нефтегазового производства, инструкции по эксплуа-

тации и техническому обслуживанию объектов добычи, подготовки, транспорти-

ровке и хранению нефти и газа. 

3. Приобретение практических навыков по выполнению отдельных опера-

ций по управлению технологическими процессами (замер дебита скважин, пуск и 

остановка насосного оборудования, динамографирование, замена сальниковых 

уплотнений, уравновешивание станков качалок и т.д.). 

4. Приобретение практического навыка по эксплуатации и техническому 

обслуживанию технологического оборудования для добычи нефти и газа. 

5. Приобретение практического навыка по эксплуатации и техническому 

обслуживанию технологического оборудования  для сбора и подготовки нефти и 

газа. 

6. Приобретение практического навыка по эксплуатации и техническому 

обслуживанию технологического оборудования для транспортировки и хранения 

нефти и газа. 

7. Изучение текущего документооборота по управлению производством 

(служебные записки, акты, протоколы и т.д.). 

8. Изучение и анализ работы сервисных организаций на предприятии. 

9. Анализ мероприятий по охране труда и окружающей среды, пожарной 

безопсности. 

10. Сбор материала для написания отчета по производственно-

технологической практике. 
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Базы проведения практики – профильные нефтедобывающие предприятия (вы-

ездные базы) нефтяных компаний «Роснефть», «Русснефть», «Нефтиса», «Газ-

промнефть», «Лукойл» и др.; база Института нефти и газа им. М.С. Гуцериева. 

Руководство практиками студентов осуществляется руководителями прак-

тик от Института нефти и газа и руководителями практик от предприятия. Перед 

началом производственной практики кафедрой проводится собрание с практикан-

тами, на котором их знакомят с целями и задачами практики. 

По прибытию на место практики студент должен обратиться в отдел кадров 

предприятия и предъявить имеющееся у него направление на практику. Студенту 

назначается руководитель практики от предприятия. В течение всего срока прак-

тики студент ведѐт дневник. По окончании практики студент получает отзыв ру-

ководителя от предприятия в дневнике, а также заверяет дневник. Кроме того, 

студенту в отделе кадров предприятия выдаѐтся справка о прохождении практики, 

скреплѐнная подписью руководителя и печатью организации. 

Для получения зачѐта студент должен представить руководителю практики 

от Института нефти и газа отчѐт по практике, выполненный согласно методиче-

ским указаниям кафедры, правильно оформленные дневник и справку. Отчѐт про-

веряется руководителем практики, с допуском студента к защите отчѐта. Руково-

дитель практики выставляет дифференцированный зачет, оценка проставляется по 

пятибалльной шкале. 

 

Отчет о прохождении практики должен содержать следующую информацию: 

1. Краткое описание организации, в которой студент проходил преддипломную 

практику, конкретного отдела (подразделения) и его основных функций, данные о 

его организационной структуре. 

2. Основные вопросы деятельности организации (подразделения), с которыми 

студент ознакомился в период практики. 

3. Описание проделанной работы и выводы. 
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Общие задания по практике (виды работ, выполняемые в ходе практики): 

1. Изучение организационных и производственно-технологических схем, связей, 

руководящих, инструктивных и технических документов, в т.ч. организационная 

структура управления, должностные обязанности руководящего и технического 

персонала объектов нефтегазового производства, инструкции по эксплуатации и 

техническому обслуживанию объектов добычи, подготовки, транспортировке и 

хранению нефти и газа. 

2. Приобретение практических навыков по выполнению отдельных операций по 

управлению технологическими процессами (замер дебита скважин, пуск и оста-

новка насосного оборудования, динамографирование, замена сальниковых уплот-

нений, уравновешивание станков качалок и т.д.). 

3. Приобретение практического навыка по эксплуатации и техническому обслу-

живанию технологического оборудования для добычи нефти и газа. 

4. Приобретение практического навыка по эксплуатации и техническому обслу-

живанию технологического оборудования  для сбора и подготовки нефти и газа. 

5. Приобретение практического навыка по эксплуатации и техническому обслужи-

ванию технологического оборудования для транспортировки и хранения нефти и 

газа. 

6. Изучение текущего документооборота по управлению производством (служеб-

ные записки, акты, протоколы и т.д.). 

7. Изучение и анализ работы сервисных организаций на предприятии. 

8. Анализ мероприятий по охране труда и окружающей среды, пожарной безопасно-

сти. 

9. Сбор материала для написания отчета по производственно-технологической прак-

тике. 

 

Этапы прохождения практики: 

1.Подготовительный этап: вводный инструктаж по ОТ и ПБ, ознакомление с задани-

ями практики, методические рекомендации по заполнению индивидуальной книжки 

и отчета по практике. 
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2.Ознакомительный этап: знакомство с профильной организацией, вводный ин-

структаж по ОТ и ПБ на базе профильной организации, знакомство с базой практи-

ки, с нормативной документацией, предметом деятельности, первичный инструктаж 

на рабочем месте, получение производственного задания. 

3.Основной этап прохождения практики: выполнение производственного задания, 

заполнение индивидуальной книжки по практике. 

4. Заключительный этап: сбор, обработка и систематизация фактического и литера-

турного материала, наблюдения и другие выполняемые обучающимся самостоя-

тельно виды работ, заполнение индивидуальной книжки по практике, подготовка и 

защита отчета по практике. 

 

6. Указание форм отчетности по практике: 

Виды и формы текущего контроля прохождения практики обучающегося: опрос. 

Виды и формы итоговой отчетности: индивидуальная книжка по практике обучаю-

щегося, отчет по практике. 

Документы и материалы: 

К отчету могут прилагаться документы, которые будут использованы в ходе написа-

ния выпускной квалификационной работы студента, полученные с разрешения ру-

ководителя практики в организации. 

По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-и календарных дней сту-

денты должны предоставить руководителю практики отчет о прохождении практи-

ки, подписанный студентом. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике: 

Средства оценки сформированности компетенций: отзыв руководителя, текущий 

контроль и промежуточная аттестация обучающихся. 

Виды заданий для оценки уровня компетенций: 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления; 

- проанализировать эффективность применения механизированного способа эксплу-
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атации на нефтяном месторождении; 

- определить источники, причины и характер загрязнения окружающей природной 

среды месторождения. 

Виды работ для оценки уровня компетенций: овладение методами исследования 

скважин (замер уровня, давлений, дебитов) и отбора проб скважинной продукции, 

техническими средствами защиты человека на производстве от опасных вредных 

факторов. 

Подробное содержание ФОС представлено в приложении 1 к программе практики. 

 

8. Учебно-методическая литература и ресурсы сети Интернет, необходимых 

для проведения практики: 

Основная литература:  

1. Кудинов В.И. Основы нефтегазопромыслового дела. - Москва-

Ижевск:Институт компьютерных иследований; НИЦ «Регулярная и хаотическая 

динамика»; Удмуртский госуниверситет, 2008. – 720 с. 

2. Балаба В.И., Дунюшкин И. И., Павленко В. П. Промышленная безопасность до-

бычи нефти и газа/ под ред.: А. И. Владимирова, В. Я. Кершенбаума. - М.: Нац. 

ин-т 

нефти и газа, 2008. - 543 с. 

3. Коршак А.А. Нефтегазопромысловое дело: введение в специальность: учеб. по-

собие для вузов по направлению подготовки бакалавриата "Нефтегазовое дело". 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 348 с. 

4. Хавкин А. Я. Основы нефтегазодобычи: учеб. пособие. ¬¬- Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова, Высш. шк. инновац. бизнеса, ОАО "Институт геологии и раз-

работки горючих ископаемых" (ИГиРГИ), Удмурт. гос. ун-т. - М. : [ИИКИ], 2012. 

– 398 с. 

5. Хавкин А.Я. Нанотехнологии в добыче нефти и газа: учеб. пособие. - Москва: 

Нефть и газ, 2016. 
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6. Насыров А.М. Масленников Е.П., Нагуманов М.М. Технологические аспекты 

охраны окружающей среды в добыче нефти. - Ижевск: [Парацельс Принт], 2013. 

287 с. 

7. Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа : учеб. для 

вузов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издат. дом Альянс, 2010. - 586 с. 

8. Мищенко, И. Т. Скважинная добыча нефти : учеб. пособие для вузов по спец. 

"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" направления 

подгот. спец. "Нефтегазовое дело" рек. МО РФ - 2-е изд., испр. - М.: Нефть и газ, 

2007. 826 с. 

9. Галикеев И.А., Насыров В. А., Насыров А. М. Эксплуатация месторождений 

нефти в осложненных условиях. - Ижевск: Парацельс Принт, 2015. - 353 с. 

10. Насыров А.М., Насыров В. А. Совершенствование эксплуатации скважин, 

оборудованных УЭЦН, в осложненных условиях: [учеб.-практ. пособие]. - 

Ижевск: Парацельс, 2011. - 203 с. 

11. Мищенко И.Т. Расчеты при добыче нефти и газа. - М.: Нефть и газ, 2008. – 295 

с. 

12. Мищенко И.Т., Бравичева Т. Б., Ермолаев А. И. Выбор способа эксплуатации 

скважин нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. - М.: Нефть 

и газ, 2005. - 440 с. 

13. Золоева Г.М., Денисов С. Б., Билибин С. И. Геолого-геофизическое моделиро-

вание залежей нефти и газа: учеб. пособие / РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - 

2-е изд., доп. и перераб. - М.: Макс Пресс, 2008. - 209 с. 

14. Каплан Л.С. Современные технологии и техника эксплуатации скважин штан-

говыми насосами: [учеб. пособие]. - Уфа: УГНТУ, 2005. - 332 с. 

15. Дроздов А.Н. Технология и техника добычи нефти погружными насосами в 

осложнѐнных условиях: учеб. пособие рек. УМО РФ / РГУ нефти и газа им. И. М. 

Губкина. - М.: МАКС Пресс, 2008. - 309 с. 

16. Малофеев Г.Е., Мирсаетов О. М., Чоловская И. Д. Нагнетание в пласт тепло-

носителей для интенсификации добычи нефти и увеличения нефтеотдачи: учеб. 

пособие. - М. : Ин-т компьютер. исслед. ; Ижевск: РХД, 2008. - 224 с. 
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17. Андреев Е. Б., Ключников А. И., Кротов А. В. и др. Автоматизация технологи-

ческих процессов добычи и подготовки нефти и газа: учеб. пособие для вузов рек. 

УМО РФ /РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; под ред. В. Е. Попадько. - М.: 

Недра, 2008. - 397 с. 

18. Гудок Н.С., Богданович Н.Н., Мартынов В.С. Определение физических 

свойств нефтеводосодержащих пород. Москва: Недра-Бизнесцентр, 2007. — 592 

с.  

19. Гиматудинов Ш.К. Физика нефтяного и газового пласта. Учебник. — 2-e изд., 

перераб. и доп. — М.: Недра, 1971. 

20. Лукьянов Э.Е. Информационно-измерительные системы геолого-

технологических и геофизических исследований в процессе бурения. Новоси-

бирск: Издательский дом «Историческое наследие Сибири», 2010. – 816 с. 

21. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности. Учебник. М.: 

ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2004. – 372 с. 

22. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Каштанов В. С. и др. Нефтегазопромысловое 

оборудование : учеб. для нефтегаз. вузов по спец. 090600 "Разработка и эксплуа-

тация нефт. месторождений" рек. УМО / РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - 

М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. - 719 с. 

23. Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа. Учебник 

для вузов. М.,  «Издательский дом Альянс», 2010. 

24. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Сабиров А.А. и др.  Оборудование для добы-

чи нефти и газа. М., ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-

на, 2003. 

25. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Сабиров А.А. и др. Скважинные насосные 

установки для добычи нефти. М., ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, 2002. 

26. Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды. -М.: ООО ТИД «Аль-

янс», 2005. – 132 с. 

http://www.twirpx.com/file/2074145/
http://www.twirpx.com/file/2074145/
http://www.twirpx.com/file/297403/
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27. Дунюшкин И.И. Сбор и подготовка скважинной продукции нефтяных место-

рождений: Учебное пособие.- М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ». РГУ нефти и газа 

им. Губкина, 2006. – 317 с. 

28. Сбор и подготовка нефти и газа: учебник/ (Ю.Д. Земенков, Л.М. Маркова, А.Д. 

Прохоров, С.М. Дудин).- М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

Дополнительная литература  

1. Алексеев П.Д., Бараз В.И., Гридин В.А. и др. Охрана окружающей среды в 

нефтяной промышленности. – М.: Изд-во РГУ нефти и газа им. И.Губкина, 1994. – 

474 с. 

2. Андреев Е.Б., Попадько В. Е. Технические средства систем управления техно-

логическими процессами в нефтяной и газовой промышленности: учеб. пособие 

по курсу "Автоматизация технологических процессов". Ч. 2. - М.: ФГУП Изд-во 

"Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2005. - 268 с. 

3. Мохов М.А., Сахаров В.А. Фонтанная и газлифтная эксплуатация скважин: 

Учебное пособие для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 188 с. 

4. Богомольный Е. И. Интенсификация добычи высоковязких парафинистых 

нефтей из карбонатных коллекторов месторождений Удмуртии. - М.; Ижевск: Ин-

т компьтер. исслед., 2003. - 270, [1] с. 

5. Ибрагимов Л.Х., Мищенко И. Т., Челоянц Д. К. Интенсификация добычи 

нефти. - М.: Наука, 2000. - 413,[1]с. 

6. Ивановский В.Н. и др. Газопромысловое оборудование и машины. М., ГУП 

Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005. 

7. Никишено С.П. Нефтегазопромысловое оборудование. Уч. пособие. Волгоград: 

изд-во «Ин-Фолио», 2008. 

8. Черных В.В. Подземное оборудование для добычи нефти и газа: Учебное посо-

бие. – СПб, СПГГИ, 2005. – 186 с. 

9. Воробьев Ю.Л., Акимов В. А., Соколов Ю. И. Предупреждение и ликвидация 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. - 2-е изд., стер. - М.: Ин-т риска и 

безопасности, 2007. – 375 с. 
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10. Грайфер В. И., Галустянц В. А., Виницкий М. М. [и др.] Управление разработ-

кой нефтяных и газовых месторождений. Инновационная деятельность: учебное 

пособие для вузов по направлению подгот. бакалавров и магистров 130500 

"Нефтегаз. 

дело" рек. УМО РФ / РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М.: Недра, 2008. – 298 

с. 

11. Басарыгин Ю. М., Мавромати В. Д. Ремонт нефтяных и газовых скважин. - 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2008. – 437 с. 

12. Нифонтов Ю.А., Клещенко И. И. Ремонт нефтяных и газовых скважин. Ч. 

1/под ред. Ю. А. Нифонтова. - СПб.: Профессионал, 2007. - 913 с. 

13. Нифонтов Ю.А., Клещенко И. И. Ремонт нефтяных и газовых скважин. Ч. 2 

/под ред. Ю. А. Нифонтова. - СПб.: Профессионал, 2007. - 547 с. 

14. Ф. Р. Хайдаров, Р. Н. Хисаев, В. В. Шайдаков [и др.] Экологические проблемы 

нефтяной промышленности. - УФА: Монография, 2005. - 189 с. 

15. Мухаметзянов А.К. и др. Добыча нефти штанговыми насосами. М., Недра, 

1993. 

16. Крец В.Г., Саруев Л.А. Нефтегазопромысловое оборудование. Уч. пособие. 

Томск: изд-во ТПИ, 2011. 

17. Зейгман В.Ю., Гумеров О.А., Генералов И.В. Выбор оборудования и режим 

работы скважин с установками штанговых и электроцентробежных насосов: Уч. 

пособие. Уфа: изд-во УГНТУ 

Интернет-ресурсы  

1. http://gumfak.ru – Электронная библиотека 

2. http://lib.ru – Библиотека Максима Мошкова 

3. http://www.rulib.com – Электронный каталог диссертаций 

4. http://allbest.ru – Союз образовательных сайтов 

5. http://infoliolib.info – Университетская электронная библиотека 

6. www.oil-industry.ru/ – Техническая литература 

7. www.oilru.com/ – Техническая литература 

8. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал 
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Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

http://www.biblio-online.ru - "ЭБС ЮРАЙТ" – коллекция электронных книг, со-

держащая издания по экономике, бизнесу, гуманитарным и общественным 

наукам, юриспруденции, праву. 

http://e.lanbook.com - ЭБС «Лань» — крупнейшая политематическая база данных, 

включающая в себя контент сотен издательств научной, учебной литературы и 

научной периодики. 

http://iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. 

http://elibrary.udsu.ru - "Удмуртская научно-образовательная электронная библио-

тека" (УдНОЭБ) - сервис, который осуществляет сбор, долгосрочное хранение и 

доступ к цифровому материалу. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

 

Информационные технологии: 

1. Автоматизированная система обучения «Насосная эксплуатация скважин и 

установка комплексной подготовки нефти» (IsUkpn - Индустриальные системы) 

Индустриальные системы, Россия, Ижевск. 

2. Компьютерный тренажер «Распознавание и ликвидация газонефтеводопроявле-

ний» (IsGnvp - Индустриальные системы) Индустриальные системы, Россия, 

Ижевск. 

3. GORIZONT –Тренажер по бурению горизонтальных скважин «Горизонт Комп» 

Россия, Москва, ООО «Бест». 

4. Информационные технологии Яндекса - Режим доступа: 

https://tech.yandex.ru/#catalog. 

5. Сервисы и продукты Gооgle Режим доступа: 

https://www.google.гu/intl/ru/about/products/. 
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6. Компьютерный тренажер ЗАО «АМТ» (Автоматизация мониторинга техноло-

гий нефтегазодобывающей промышленности, г. СПб) по освоению и эксплуата-

ции скважин. 

Программное обеспечение: 

1. Программное обеспечение для геологического и гидродинамического модели-

рования: линейка ПО Roxar; линейка ПО Kappa (Сапфир +Топаз+ Диамант+ Ру-

бин+Аметист); линейка ПО Autodesk; Kompas. 

2. Обучающие программы серии «Нефтегазовое дело» eCourse – версия 3.9.315 . 

3. Программное обеспечение «Олимпокс» по охране труда и промышленной без-

опасности. 

Конкретные информационные технологии и состав используемого программного 

обеспечения определяется научным руководителем конкретного студента, исходя 

из задания на практику. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики:  

Место проведения практики: лаборатории учебно-лабораторного комплекса, 

учебный полигон института, компьютерные классы с профильным программным 

обеспечением, выездные производственные базы профильных предприятий 

нефтегазовой отрасли. 

Материально-техническое обеспечение практики: 

1). Для доставки обучающихся на места прохождения практики во время произ-

водственного обучения в качестве стажера на предприятия нефтегазовой отрасли 

имеется два автобуса: 

1. Ford Transit Jambo 460 на 16 мест+1 водитель; 

2. ПАЗ 320402-05 на 25 мест. 

2). Для закрепления и изучения на практике технологических процессов добычи 

нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов 

на суше используется следующее оборудование: 

1. Макет "Схема обустройства нефтепромысла для добычи, замера, транспорта 

нефти и газа»; 
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2. Макет электроцентробежного и скважинного штангового насоса; 

3. Макет буровой установки; 

4. Оборудование учебного полигона института: оборудование для добычи нефти; 

запорная арматура; система сбора; контрольно-измерительные приборы. 

5. Комплекс по автоматизации технологических процессов нефтегазового произ-

водства. Рабочее место «Станция управления ЭЦН» в составе СУ ИРЗ – 201 -03 

250; Рабочее место «Станция управления ШГН» в составе СУ ИРЗ – 201 -03 -250. 

Radmin Server версии 3.x (ID лицензия 330023) ИРЗ ОРС сервер v1.9; ИРЗ Эмуля-

тор устройств (имитация работы ГЗУ, ДНС, КНС, ПТБ) v 1.0; Проект автоматиза-

ции КДУ ИРЗ «Стенд изучения основ автоматизированных систем обслуживания 

объектов добычи нефти» v1.0.5369 (бессрочные лицензии). 

6. Компьютерные классы с профильным программным обеспечением. 

Согласовано с ОМТОС. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения ОП  
В процессе освоения производственной практики, практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологиче-

ской у студентов формируются компетенции:  

ПК2, ПК3, ПК7, ПК8 на повышенном уровне  

- способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профи-

ля ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья 

(ПК2);  
- способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважин-

ной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК3);  

- способностью обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважин-

ной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК7);  

- способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим 

регламентом (ПК8);  

Этапы формирования компетенций ПК2, ПК3, ПК7, ПК8 в процессе освоения об-

разовательной программы указаны в Матрице компетенций и Программе форми-

рования компетенций (приложения 2, 4 к ОП ВО по направлению подготовки 

21.03.01 «Нефтегазовое дело», направленность (профиль подготовки) 21.03.01.01 

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти.  

Этапы формирования компетенций ПК2, ПК3, ПК7, ПК8 в процессе освоения 

программы производственной практики, практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности, технологической отражены 

в тематическом плане в Рабочей программы.  

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания  



 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенции  

Компетенция/ уровень Все темы и разделы дисциплин  

Показатели сфор-

мированности ком-

петенции ПК -2 на 

пороговом уровне  

Знать  
- устройства и принципы функционирования 

микропроцессорной техники  

- классификацию скважин, конструкцию и па-

раметры скважины; - современные способы бу-

рения и методики их выбора;  

- физические процессы, происходящие в стволе 

и на забое скважины при разрушении горных 

пород;  

- физико-механические свойства горных пород; 

классификацию современного породоразруща-

ющего инструмента, конструктивные особенно-

сти, принципы работы и области эффективного 

применения;  

- вспомогательный инструмент для бурения 

скважин, калибрующе центрирующий инстру-

мент, его назначение и принцип работы;  

- назначение и состав бурильной колонны, ме-

тодики и порядок расчетов, условия ее работы, 

эксплуатация элементов бурильной колонны;  

- параметры режимов бурения и показатели эф-

фективности, пути оптимизации режимов буре-

ния;  

- классификацию забойных двигателей, прин-

цип их действия, рабочие характеристики, ме-

тодики выбора забойных двигателей, особенно-

сти технологий бурения с различными способа-

ми привода долота;  

- особенности технологии бурения при равнове-

сии давления в системе «скважина-пласт», спе-

циальное оборудование, методики определения 

контрольных параметров работ;  

- технологии бурения скважин по заданному 

профилю, природные, технические и техноло-

Уметь  
составлять блок-схем программ 

для контроллера с целью управле-

ния техническими средствами и 

исполнительными устройствами 

систем автоматического управле-

ния технологическими процессами  

- выбирать и обосновывать спосо-

бы бурения скважин в конкретных 

геолого-технических условиях;  

 
- обосновывать выбор породораз-

рущающего и вспомогательного 

калибрующе центрирующего ин-

струмента для бурения скважин в 

различных горно геологических 

условиях;  

-производить расчеты бурильных 

колонн на прочность и выбирать 

компоновки для бурения различ-

ных интервалов;  

- производить расчеты, выбор и 

обоснование параметров режимов 

бурения и оценивать их эффектив-

ность;  

- обосновывать выбор забойных 

двигателей для привода долота;  

- производить расчеты профиля 

ствола скважины и предлагать 

природные, технические и техно-

логические средства управления 

траекторией ствола скважины;  

- оценивать риски и определять 

меры по обеспечению безопасно-

Владеть  
- навыками автоматического 

управления системами технологи-

ческих процессов  

- навыками выбора и обоснования 

способов бурения скважин в кон-

кретных геологотехнических 

условиях;  

- навыками обоснования выбора 

породоразрущающего и вспомога-

тельного калибрующецентрирую-

щего инструмента для бурения 

скважин в различных горно-

геологических условиях;  

- навыками расчетов бурильных 

колонн на прочность и выбора 

компоновок для бурения различ-

ных интервалов;  

- навыками расчетов, выбора и 

обоснования параметров режимов 

бурения и оценки их эффектив-

ность;  

- навыками обоснования выбора 

забойных двигателей для привода 

долота; - навыками расчетов про-

филя ствола скважины и выбора 

природных, технических и техно-

логических средств управления 

траекторией ствола скважины;  

- навыками выбора и обоснования 

безопасных технологических про-

цессов бурения скважин различно-

го назначения;  

- навыками анализа отечественной 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

гические средства управления траекторией 

ствола скважины, типы профилей скважин, ме-

тодики их расчета;  

- правила безопасности при бурении скважин;  

- характеристики материалов и оборудования, 

используемого при бурении скважин;  

- источники отечественной и зарубежной науч-

но-технической информации в области бурения 

скважин;  

- нормативную документацию по бурению 

скважин на нефть, газ и конденсат;  

- порядок, нормативную и проектную докумен-

тацию по строительству скважин в условиях 

комплексной разработки месторождений нефти.  

- необходимые материалы и оборудование, 

применяемые для обеспечения промывки 

нефтяных и газовых скважин  

- рецептуры технологических жидкостей  

- методы приготовления и очистки бурового 

раствора  

- задачи и методы изучения предмета «Крепле-

ние нефтяных и газовых скважин»;  

- методику проектирования нефтяных и газовых 

скважин в соответствии с нормами промыш-

ленной безопасности  

-конструкцию обсадных труб, условия работы 

обсадных колонн, подготовки к спуску и спуск 

обсадных колонн в скважину;  

- тампонажные материалы, свойства цементных 

растворов и камня, мероприятия по повышению 

качества крепления скважины  

- методы и методики расчетов (обоснования) 

техникотехнологических параметров процессов 

заканчивания скважин;  

- новые технические средства и технологии;  

- технологию вскрытия продуктивных пластов, 

их разобщения, исследования и испытания;  

- технические средства и технологию заканчи-

сти при бурении скважин;  

- проводить анализ отечественной 

и зарубежной научнотехнической 

информации, делать выводы и 

предложения по ее использованию 

в целях совершенствования техно-

логических процессов бурения 

скважин;  

- составлять планы работ на от-

дельные технологические опера-

ции с использованием норматив-

ной документации в области буре-

ния скважин;  

- планировать, проектировать и 

осуществлять выполнение техно-

логических операций по бурению 

скважин в условиях комплексной 

разработки месторождений нефти  

- определять основные показатели 

технологических жидкостей  

- направленно регулировать харак-

теристики буровых технологиче-

ских жидкостей  

- решать задачи различного уровня 

сложности, касающиеся промывки 

скважин  

- осуществлять подбор бурового 

раствора для конкретных условий 

бурения  

- организовать контроль и регули-

рование свойств буровых раство-

ров на бурящихся скважинах  

- выполнять анализ эффективности 

промывки скважин и используемо-

го при этом оборудования и пред-

лагать оптимальные методы ее по-

вышения  

- проектировать конструкцию 

и зарубежной научно-технической 

информации в области бурения 

скважин различного назначения;  

- навыками составления планов 

работ на отдельные технологиче-

ские операции с использованием 

нормативной документации в об-

ласти бурения скважин;  
- методами планирования, проек-

тирования и осуществления тех-

нологических операций по буре-

нию скважин в условиях ком-

плексной разработки месторожде-

ний нефти  

- методикой сбора исходных дан-

ных для проектирования промыв-

ки скважин в соответствии с нор-

мами промышленной безопасно-

сти  

- методикой гидравлического рас-

чета промывки скважин  

- методикой испытания техноло-

гических жидкостей на соответ-

ствие требованиям ГОСТ или дру-

гих РД  

- методикой отбора проб техноло-

гических жидкостей для испыта-

ний на соответствие требованиям 

РД  

- технологической символикой и 

терминологией.  

- компьютерными программами 

для расчета промывки скважин;  

- методиками проведения лабора-

торных исследований свойств 

промывочных жидкостей, приме-

няемых для вскрытия продуктив-

ных пластов;  
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вания скважин;  

- технические средства, инструмент и вспомога-

тельное оборудование для проведения подзем-

ных ремонтов скважин, принципах его работы;  

- подготовительные и заключительные работы 

при проведении подземных (капитальных и те-

кущих) ремонтов скважин;  

- технологии текущего ремонта скважин, клас-

сификацию видов;  

- классификацию видов капитального ремонта 

скважин;  

- способы проведения ремонтно-изоляционных 

работ;  

- методы устранения повреждения эксплуатаци-

онных колонн скважин;  

- технологию проведения ловильных и фрезер-

ных работ при устранении аварий;  

- способы перехода на другие горизонты и при-

общение пластов;  

- методы и последовательность операций при 

проведении призабойных обработок скважин;  

- последовательность выполнения оценки тех-

нического состояния скважин  

- гомологические ряды углеводородов, струк-

турную изомерию;  

- правила образования названий органических 

соединений;  

- фракционный, компонентный и элементный 

состав нефтей;  

- основные физические свойства нефтей и 

нефтяных систем;  

- методы разделения и анализа нефтяных си-

стем;  

основные направления переработки нефти и га-

за;  

- гипотезы происхождения нефти;  

- возможные химические взаимодействия ком-

понентов нефтяных систем с химическими реа-

скважины для конкретных горно-

геологических условий; 

- рассчитать конструкцию обсад-

ной колонны и режим спуска об-

садных колонн;  

- определять основные свойства 

цементных растворов и камня, 

рассчитать цементирование обсад-

ных колонн;  

- пользоваться источниками ин-

формации, справочной литерату-

рой и применять их в практиче-

ской работе.  

- проводить работы в области за-

качивания скважин;  

- проектировать конструкцию 

скважины; - оценивать возмож-

ность внедрения в производствен-

ный процесс строительства сква-

жин, результатов разработок науч-

но-исследовательских организа-

ций;  

- организовывать работу коллек-

тива и выявлять оптимальные ре-

шения по предупреждению и лик-

видации осложнения и аварий, 

возникаемых при проведении ра-

бот по заканчиванию скважин;  

- участвовать в разработке и про-

ведении экспериментальной про-

верке инновационных технологий 

заканчивания скважин.  

- подбирать оборудование и ин-

струмент для проведения подзем-

ного ремонта скважин;  

- правильно анализировать данные 

о работе добывающих и нагнета-

тельных скважин (контроль эф-

- методиками планирования экспе-

риментов; практическими навыка-

ми использования различных ме-

тодов и подходов к описанию по-

ведения химико-технологических 

систем.  
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гентами, широко используемыми при добыче, 

транспортировке и переработке нефти;  

- свойства и характеристики дисперсных си-

стем;  

- функции, назначение и классификацию буро-

вых растворов  

- рецептуры технологических жидкостей  

- методы приготовления и очистки бурового 

раствора  

- задачи и методы изучения «Крепление и це-

ментирование нефтяных и газовых скважин»;  

- методику проектирования нефтяных и газовых 

скважин в соответствии с нормами промыш-

ленной безопасности  

- конструкцию обсадных труб, условия работы 

обсадных колонн, подготовки к спуску и спуск 

обсадных колонн в скважину;  

- тампонажные материалы, свойства цементных 

растворов и камня, мероприятия по повышению 

качества крепления скважины  

техникотехнологических параметров процессов 

заканчивания скважин;  

- новые технические средства и технологии;  

- технологию вскрытия продуктивных пластов, 

их разобщения, исследования и испытания;  

- технические средства и технологию заканчи-

вания скважин;  

- технические средства, инструмент и вспомога-

тельное оборудование для проведения подзем-

ных ремонтов скважин, принципах его работы;  

- подготовительные и заключительные работы 

при проведении подземных (капитальных и те-

кущих) ремонтов скважин;  

- технологии текущего ремонта скважин, клас-

сификацию видов;  

- классификацию видов капитального ремонта 

скважин;  

фективности подземного ремонта 

скважин);  

- определять технологию проведе-

ния работ в соответствии с зада-

чами поставленными в цели ре-

монта скважин;  

- ставить цель и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

различных исследований в области 

подземного ремонта скважин, а 

также сделать правильные выводы 

об их результатах;  

- охарактеризовать принадлеж-

ность компонентов нефтей и газов 

к тому или иному классу органи-

ческих соединений, дать его 

название;  

- охарактеризовать основные свой-

ства компонентов нефтяных си-

стем на основе их строения;  

оценивать топливно-

эксплуатационные характеристики 

нефти на основе данных о фракци-

онном, групповом и элементном 

составе нефтей.  
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- способы проведения ремонтно-изоляционных 

работ;  

- методы устранения повреждения эксплуатаци-

онных колонн скважин;  

- технологию проведения ловильных и фрезер-

ных работ при устранении аварий;  

- способы перехода на другие горизонты и при-

общение пластов;  

- методы и последовательность операций при 

проведении призабойных обработок скважин;  

- последовательность выполнения оценки тех-

нического состояния скважин  

- гомологические ряды углеводородов, струк-

турную изомерию;  

- правила образования названий органических 

соединений;  

- основные направления переработки нефти и 

газа;  

- гипотезы происхождения нефти;  

- возможные химические взаимодействия ком-

понентов нефтяных систем с химическими реа-

гентами, широко используемыми при добыче, 

транспортировке и переработке нефти;  

- фракционный, компонентный и элементный 

состав нефтей;  

- основные физические свойства нефтей и 

нефтяных систем;  

- методы разделения и анализа нефтяных си-

стем;  

- основные направления переработки нефти и 

газа;  

- гипотезы происхождения нефти;  

- возможные химические взаимодействия ком-

понентов нефтяных систем с химическими реа-

гентами, широко используемыми при добыче 

нефти 
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Критерии сформи-

рованности компе-

тенции  

Проектирование и корректировка технологических процессов при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин раз-

личного назначения и профиля ствола  

Оценочные сред-

ства  

опрос  опрос  опрос  

Формы контроля  Текущий  Текущий  Промежуточный  

 

Показатели сфор-

мированности ком-

петенции ПК-2 на 

повышенном 

уровне  

Знать  
- источники отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области 

бурения скважин;  

- нормативную документацию по бурению 

скважин на нефть, газ и конденсат.  

- виды буровых технологических жидкостей 

и области их применения  

- методику выбора бурового раствора, его 

приготовление, утяжеление,  

- тампонажные материалы и их свойства;  

- физико-химические методы контроля 

свойств буровых растворов  

- характеристики оборудования и материа-

лов, используемых для приготовления буро-

вого раствора;  

- методы дегазации и очистки буровых рас-

творов;  

- источники отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области 

технологических жидкостей для бурения 

скважин различного назначения; горно-

геологические условия залегания пород, их 

физикомеханические свойства;  

- требования к свойствам буровых и тампо-

нажных растворов для бурения и крепления 

скважин в солях;  

- нормативную документацию по строитель-

ству скважин в условиях комплексной разра-

ботки месторождений нефти  

Уметь  
- проводить анализ отечественной и за-

рубежной научно-технической инфор-

мации, делать выводы и предложения по 

ее использованию в целях совершен-

ствования технологических процессов 

бурения скважин;  

- составлять планы работ на отдельные 

технологические операции с использо-

ванием нормативной документации в 

области бурения скважин  

- обосновывать выбор буровых техноло-

гических жидкостей для бурения креп-

ления и ремонта скважин;  

- проводить расчеты по приготовлению 

технологической жидкости необходи-

мых параметров;  

- проводить приготовление и химиче-

скую обработку буровых технологиче-

ских жидкостей;  

- проводить анализ отечественной и за-

рубежной научнотехнической информа-

ции, делать выводы и предложения по ее 

использованию в целях совершенство-

вания технологических процессов при-

готовления и использования технологи-

ческих жидкостей для бурения скважин;  

- осуществлять технологические опера-

ций по приготовлению и использованию 

технологических жидкостей для буре-

Владеть  
- навыками анализа отечествен-

ной и зарубежной научно-

технической информации в об-

ласти бурения скважин различ-

ного назначения;  

- навыками составления планов 

работ на отдельные технологи-

ческие операции с использова-

нием нормативной документа-

ции в области бурения скважин.  

- навыками составления регла-

мента на буровой раствор для 

бурения скважины;  

- навыками расчета расхода ма-

териалов для приготовления 

бурового раствора; - навыками 

анализа отечественной и зару-

бежной научнотехнической ин-

формации в области технологи-

ческих жидкостей для бурения 

скважин;  

- навыками составления планов 

работ на технологические опе-

рации по приготовлению и ис-

пользованию технологических 

жидкостей для бурения и креп-

ления скважин в интервалах за-

легания пород  

- Методами выбора оснастки 
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- основные факторы загрязнения продуктив-

ного пласта при его первичном и вторичном 

вскрытиях; основные сведения о свойствах 

пластовых флюидов и нефтегазовых коллек-

торов и их влиянии на процессы заканчива-

ния нефтегазовых скважин;  

- технологию спуска обсадных колонн; спо-

собы цементирования обсадных колонн и 

оборудование, применяемое при цементиро-

вании; способы контроля качества цементи-

рования обсадных колонн  

- современные программные средства  

ния и крепления скважин в интервалах 

залегания пород  

- Выбирать конструкцию эксплуатаци-

онного забоя и определять опасные 

нагрузки, действующие на обсадные ко-

лонны; выбирать обсадные трубы для 

комплектования обсадных колонн и рас-

считывать их на прочность  

- Выполнять гидравлический расчѐт це-

ментирования обсадных колонн; рассчи-

тывать режимы работы цементировоч-

ных агрегатов;  

- Использовать современные методы и 

программные средства проектирования  

обсадной колонны и способа 

цементирования обсадных ко-

лонн  

- Методами выбора способов 

вторичного вскрытия продук-

тивного пласта и способов вы-

зова притока из продуктивного 

пласта;  

- Современными методами и 

программными средствами 

проектирования  

 

Критерии сформи-

рованности компе-

тенции  

получение и освоение знаний, формирование практических навыков, по основным терминам и определениям процесса бу-

рения нефтяных и газовых скважин; теории технологических процессов роторного бурения и бурения с забойными двига-

телями; методиками проектирования технологии бурения нефтяных и газовых скважин; элементами технологической 

оснастки бурильной колонны, их устройству и правилам эксплуатации; нормативно-технологической и инструктивной до-

кументации по бурению нефтяных и газовых скважин; основными правилами промышленной безопасности при бурении; 

особенностям функционирования инженерно-технических служб контроля и управления буровыми работами.  

Оценочные сред-

ства  

опрос  опрос  опрос  

Формы контроля  Текущий  Текущий  Промежуточный  

 

Показатели сфор-

мированности ком-

петенции ПК-3 на 

пороговом уровнем  

Знать  

- конструкцию, принцип действия, основные 

параметры и характеристики трансформато-

ра, двигателя постоянного тока, асинхронно-

го и синхронного двигателя;  

- способы регулирования частоты вращения 

двигателей постоянного тока и асинхронных 

двигателей, преимущества и недостатки этих 

способов;  

- модели трансформатора и асинхронного 

двигателя, построенные на схемах замеще-

ния;  

- классификацию потерь в электрических 

Уметь  
- проводить испытания и строить ха-

рактеристики трансформатора, двига-

теля постоянного тока, асинхронного 

и синхронного двигателя;  

- соблюдать технику безопасности 

при работе с электрооборудованием;  

- сравнивать технико-экономические 

показатели различных электроприво-

дов  

- составлять и оформлять научно-

техническую и служебную докумен-

тацию  

Владеть  
- навыками работы с основными 

аналоговыми и цифровыми элек-

троизмерительными приборами;  

- основными методами выбора и 

испытания электроприводов;  

- способами моделирования уста-

новившихся процессов в транс-

форматорах и асинхронных двига-

телях;  

-навыками работы со справочными 

и каталожными данными по элек-

трооборудованию;  
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 машинах и основы теплового расчета элек-

трических машин;  

- требования, предъявляемые к электропри-

водам и их системам управления;  

- назначение, состав и элементы механиче-

ской и электрической частей электроприво-

да;  

- типовые схемы управления регулируемыми 

и нерегулируемыми электроприводами;  

- основы проектирования электроприводов;  

- специфику электроприводов в нефтегазовой 

отрасли;  

- основы электроснабжения.  

- принцип работы, производство и испытание 

пневматических машин: компрессоров и 

пневматических двигателей: цилиндров, 

пневмодвигателей и пневмомоторов  

- основные положения обеспечения техниче-

ского регулирования нескольких гидродви-

гателей  

- требования к монтажу, наладке и эксплуа-

тации элементов пневмосети  

- Основное технологическое оборудование  

- классификацию скважин, конструкцию и 

параметры скважины; - современные спосо-

бы бурения и методики их выбора; - физиче-

ские процессы, происходящие в стволе и на 

забое скважины  
при разрушении горных пород;  

- физикомеханические свойства горных по-

род; классификацию современного породо-

разрущающего инструмента, конструктив-

ные особенности, принципы работы и обла-

сти эффективного применения;  

- вспомогательный инструмент для бурения 

скважин, калибрующе центрирующий ин-

струмент, его назначение и принцип работы;  

- назначение и состав бурильной колонны, 

- осуществлять сбор данных норма-

тивных документов для выполнения 

работ по проектированию бурения 

скважин, добычи нефти и газа, про-

мысловому контролю и регулирова-

нию извлечения углеводородов на 

суше и на море, трубопроводному 

транспорту нефти и газа  

- Описать в общих чертах назначе-

ние, принцип работы технологиче-

ского оборудования  

- выбирать и обосновывать способы 

бурения скважин в конкретных гео-

логотехнических условиях;  

- обосновывать выбор породоразру-

щающего и вспомогательного калиб-

рующецентрирующего инструмента 

для бурения скважин в различных 

горно геологических условиях;  

- производить расчеты бурильных 

колонн на прочность и выбирать 

компоновки для бурения различных 

интервалов;  

- производить расчеты, выбор и 

обоснование параметров режимов 

бурения и оценивать их эффектив-

ность;  

- обосновывать выбор забойных дви-

гателей для привода долота;  

- производить расчеты профиля ство-

ла скважины и предлагать природ-

ные, технические и технологические 

средства управления траекторией 

ствола скважины;  

 
- оценивать риски и определять меры 

по обеспечению безопасности при 

бурении скважин;  

- выбирать насосы и гидродвига-

тели для конкретных целей нефте-

газовой отрасли  

- терминологией предметной обла-

сти,  
- общей классификацией техноло-

гического оборудования  

- навыками выбора и обоснования 

способов бурения скважин в кон-

кретных геологотехнических 

условиях;  

- навыками обоснования выбора 

породоразрущающего и вспомога-

тельного калибрующецентрирую-

щего инструмента для бурения 

скважин в различных горногеоло-

гических условиях;  

- навыками расчетов бурильных 

колонн на прочность и выбора 

компоновок для бурения различ-

ных интервалов;  

- навыками расчетов, выбора и 

обоснования параметров режимов 

бурения и оценки их эффектив-

ность;  

- навыками обоснования выбора 

забойных двигателей для привода 

долота; - навыками расчетов про-

филя ствола скважины и выбора 

природных, технических и техно-

логических средств управления 

траекторией ствола скважины;  

- навыками выбора и обоснования 

безопасных технологических про-

цессов бурения скважин различно-

го назначения;  

- навыками анализа отечественной 

и зарубежной научно-технической 
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методики и порядок расчетов, условия ее ра-

боты, эксплуатация элементов бурильной 

колонны;  

- привода долота;  

- параметры режимов бурения и показатели 

эффективности, пути оптимизации режимов 

бурения;  

- классификацию забойных двигателей, 

принцип их действия, рабочие характеристи-

ки, методики выбора забойных двигателей, 

особенности технологий бурения с различ-

ными способами  

- особенности технологии бурения при рав-

новесии давления в системе «скважина 

пласт», специальное оборудование, методики 

определения контрольных параметров работ  

- технологии бурения скважин по заданному 

профилю, природные, технические и техно-

логические средства управления траекторией 

ствола скважины, типы профилей скважин, 

методики их расчета;  

- правила безопасности при бурении сква-

жин;  

- характеристики материалов и оборудова-

ния, используемого при бурении скважин;  

- источники отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области 

бурения скважин;  

- нормативную документацию по бурению 

скважин на нефть, газ и конденсат;  

- порядок, нормативную и проектную доку-

ментацию по строительству скважин в усло-

виях комплексной разработки месторожде-

ний нефти.  

- основные технологии нефтегазового произ-

водства;  

- правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности;  

- проводить анализ отечественной и 

зарубежной научнотехнической ин-

формации, делать выводы и предло-

жения по ее использованию в целях 

совершенствования технологических 

процессов бурения скважин;  

- составлять планы работ на отдель-

ные технологические операции с ис-

пользованием нормативной докумен-

тации в области бурения скважин;  

- планировать, проектировать и осу-

ществлять выполнение технологиче-

ских операций по бурению скважин в 

условиях комплексной разработки 

месторождений нефти  

- ставить цели и формулировать зада-

чи, связанные с реализацией профес-

сиональных функций;  

- использовать основные законы ста-

тики и кинематики жидкостей и га-

зов, их взаимодействия между собой;  

- использовать знания о составах и 

свойствах углеводородов в соответ-

ствующих расчетах, использовать 

принципы работы бурового оборудо-

вания, оборудования для эксплуата-

ции и ремонта скважин;  

- проектировать конструкции сква-

жин с учетом возможности возникно-

вения непредвиденных осложнений.  

- пользоваться геологическим мате-

риалом;  

- проектировать профиль скважины;  

- проводить построение профиля 

скважины по фактическим данным;  

- выбирать элементы бурильной ко-

лонны;  

- пользоваться источниками инфор-

информации в области бурения 

скважин различного назначения;  

- навыками составления планов 

работ на отдельные технологиче-

ские операции с использованием 

нормативной документации в об-

ласти бурения скважин;  

- методами планирования, проек-

тирования и осуществления тех-

нологических операций по буре-

нию скважин в условиях ком-

плексной разработки месторожде-

ний нефти  

- понятийно-терминологическим 

аппаратом в области крепления 

скважин;  

- законодательными и правовыми 

актами в области строительства 

нефтяных и газовых скважин, тре-

бованиями к безопасности техни-

ческих регламентов в сфере про-

фессиональной деятельности;  

- методами изучения физико-

химических и механических 

свойств горных пород;  

- навыками в области технологии 

цементирования скважин;  

- навыками рационализации про-

фессиональной деятельности с це-

лью обеспечения эффективности 

строительства скважин.  

- технологической символикой и 

терминологией  

- Методами анализа содержатель-

ной интерпретации полученных 

результатов  

- Разрабатывать технические зада-

ния на проектирование нестан-
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- основные закономерности процессов, про-

текающих при движении тампонажной смеси 

в нисходящем и восходящем потоках це-

ментного раствора;  

- методы определения качества изоляцион-

ных работ.  

- задачи и методы изучения предмета «Буре-

ние наклонных, горизонтальных и многоза-

бойных скважин»;  

- методику проектирования профиля сква-

жин;  

- материалы и оборудование для строитель-

ства объектов  

- сведения о технологии бурения наклонных 

и горизонтальных скважин  

- Виды проектов, последовательность и про-

цедуру проектирования скважин на нефть и 

газ  

- Технические и программные средства для 

автоматизированного проектирования сква-

жин на нефть и газ принципы поиска и раз-

ведки месторождений полезных ископаемых 

геофизическими методами, технологии про-

ведения исследований;  

- физические характеристики геофизических 

полей, теоретические основы, интерпретаци-

онные параметры основных геофизических 

методов;  
-методы измерения геофизических полей, 

цели геофизических исследований, решае-

мые геологические и технологические задачи 

нефтегазовой геологии и разработки;  

- основные разделы электротехники, о роли и 

месте профессиональной дисциплины в раз-

витии современной техники и перспективах, 

а также направлениях ее развития;  

- основные понятия, определения, фундамен-

тальные законы электрических и магнитных 

мации, справочной литературой и 

применять их в практической работе  

- Формировать необходимый объем 

исходных данных для проектирова-

ния различных видов проектов сква-

жин на нефть и газ  

- Выполнять многовариантные инже-

нерные расчеты технологического 

процесса углубления скважины  

- Использовать современные вычис-

лительные и программные средства 

для проектирования скважин на 

нефть и газ  

- Использовать систему проектно-

конструкторской документации для 

построения различных простран-

ственных моделей  

- понимать смысл геофизической ин-

формации, собирать и систематизи-

ровать разнообразную информацию 

из многочисленных источников и на 

основе собранной информации 

вскрывать причинно-следственные 

связи  

- использовать полученные знания 

для анализа информативности геофи-

зических исследований в различных 

геологотехнологических условиях  

- формировать комплекс геофизиче-

ских исследований для решения кон-

кретных геологических, технологиче-

ских и инженерных задач, исследова-

ния технического состояния скважин, 

контроля разработки месторождений 

полезных ископаемых  

- описывать процессы в электроэнер-

гетических системах, сетях и устрой-

ствах;  

дартного оборудования, техноло-

гической оснастки, средств авто-

матизации процессов  

- Автоматизированными система-

ми проектирования.  

- Современной методологией про-

ектирования средств автоматики  

- Методами построения простей-

ших математических моделей ти-

повых профессиональных задач и 

методами планирования экспери-

ментов  

- основными принципами методик 

выполнения исследований различ-

ными геофизическими методами  

- методикой сбора и оценки пара-

метров, необходимых для состав-

ления  
физической модели объекта и вы-

бора рационального комплекса 

геофизических исследований  

- навыками оптимизации комплек-

са геофизических исследований 

для решения геолого-

технологических задач  

- навыками анализа информатив-

ности отдельных геофизических 

методов для выявления, оценки и 

контроля разработки коллекторов 

нефти и газа, исследования техни-

ческого состояния скважин  

- фундаментальными положения-

ми теории цепей и сигналов;  

- методами расчета цепей во вре-

менной и частотной областях;  

- математическим аппаратом и 

численными методами, физиче-

скими и математическими моде-
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цепей;  

- основные свойства, характеристики и мето-

ды анализа электрических и магнитных це-

пей;  

- основные явления, законы и модели элек-

тричества и магнетизма, колебаний и волн.  

- конструкцию, принцип действия, основные 

параметры и характеристики трансформато-

ра, двигателя постоянного тока, асинхронно-

го и синхронного двигателя;  

- способы регулирования частоты вращения 

двигателей постоянного тока и асинхронных 

двигателей, преимущества и недостатки этих 

способов;  

- модели трансформатора и асинхронного 

двигателя, построенные на схемах замеще-

ния;  

- классификацию потерь в электрических 

машинах и основы теплового расчета элек-

трических машин;  

- требования, предъявляемые к электропри-

водам и их системам управления;  

- назначение, состав и элементы механиче-

ской и электрической частей электроприво-

да;  

- типовые схемы управления регулируемыми 

и нерегулируемыми электроприводами;  

- основы проектирования электроприводов;  

- специфику электроприводов в нефтегазовой 

отрасли;  

- основы электроснабжения.  

- принцип работы, производство и испытание 

пневматических машин: компрессоров и 

пневматических двигателей: цилиндров, 

пневмодвигателей и пневмомоторов  

- основные положения обеспечения техниче-

ского регулирования нескольких гидродви-

гателей  

- оптимизировать режимы работы 

электроэнергетических устройств;  

- применять методы и средства диа-

гностики электроэнергетического 

оборудования, средства контроля ка-

чества электроэнергии.  

лями процессов и явлений, лежа-

щих в основе принципов действия 

электроэнергетических устройств.  
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- требования к монтажу, наладке и эксплуа-

тации элементов пневмосети  

- Основное технологическое оборудование  

- классификацию скважин, конструкцию и 

параметры скважины;  

- современные способы бурения и методики 

их выбора; - физические процессы, происхо-

дящие в стволе и на забое скважины при раз-

рушении горных пород;  

- физико-механические свойства горных по-

род;  

- классификацию современного породораз-

рущающего инструмента, конструктивные 

особенности, принципы работы и области 

эффективного применения;  

- вспомогательный инструмент для бурения 

скважин, калибрующецентрирующий ин-

струмент, его назначение и принцип работы;  

- назначение и состав бурильной колонны, 

методики и порядок расчетов, условия ее ра-

боты, эксплуатация элементов бурильной 

колонны;  

- параметры режимов бурения и показатели 

эффективности, пути оптимизации режимов 

бурения;  

- классификацию забойных двигателей, 

принцип их действия, рабочие характеристи-

ки, методики выбора забойных двигателей, 

особенности технологий бурения с различ-

ными способами привода долота;  

- особенности технологии бурения при рав-

новесии давления в системе «скважи-

напласт», специальное оборудование, мето-

дики определения контрольных параметров 

работ;  

- технологии бурения скважин по заданному 

профилю, природные, технические и техно-

логические средства управления траекторией 
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ствола скважины, типы профилей скважин, 

методики их расчета; - правила безопасности 

при бурении скважин;  

- характеристики материалов и оборудова-

ния, используемого при бурении скважин;  

- источники отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области 

бурения скважин;  

- нормативную документацию по бурению 

скважин на нефть, газ и конденсат;  

- порядок, нормативную и проектную доку-

ментацию по строительству скважин в усло-

виях комплексной разработки месторожде-

ний нефти.  

- основные технологии нефтегазового произ-

водства;  

- правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности;  

- основные закономерности процессов, про-

текающих при движении тампонажной смеси 

в нисходящем и восходящем потоках це-

ментного раствора;  

- методы определения качества изоляцион-

ных работ.  

- сведения о технологии бурения наклонных 

и горизонтальных скважин  

- Технические и программные средства для 

автоматизированного проектирования сква-

жин на нефть и газ  

- принципы поиска и разведки месторожде-

ний полезных ископаемых геофизическими 

методами, технологии проведения исследо-

ваний;  

- физические характеристики геофизических 

полей, теоретические основы, интерпретаци-

онные параметры основных геофизических 

методов;  

- методы измерения геофизических полей, 
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цели геофизических исследований, решае-

мые геологические и технологические задачи 

нефтегазовой геологии и разработки;  

- основные разделы электротехники, о роли и 

месте профессиональной дисциплины в раз-

витии современной техники и перспективах, 

а также направлениях ее развития;  

- основные понятия, определения, фундамен-

тальные законы электрических и магнитных 

цепей;  

- основные свойства, характеристики и мето-

ды анализа электрических и магнитных це-

пей;  

- основные явления, законы и модели элек-

тричества и магнетизма, колебаний 

Критерии сформи-

рованности компе-

тенции  

технологии бурения нефтяных и газовых скважин и применяемого при этом бурового оборудования;  

приготовления, очистки и химической обработки буровых растворов;  

крепления и цементирования скважин технологии вскрытия и опробования продуктивных пластов, технико-

экономических показателей и документации в бурении  

формирование базы знаний и навыков использования насосов, компрессоров, гидро и пневмопривода в технологических 

процессах газонефтетранспортных систем, систематизация методик оперативного изменения показателей гидравлических 

машин для поддержания заданных параметров трубопроводного транспорта. Умения правильного выбора типа насосов и 

компрессоров, гидро- и пневмодвигателей, гидроаппаратуры и вспомогательных устройств для обеспечения нормального 

процесса транспорта нефти, газа и нефтепродуктов.  

Оценочные сред-

ства  

опрос  опрос  опрос  

Формы контроля  Текущий  Текущий  Промежуточный  

 

Показатели сфор-

мированности ком-

петенции  

ПК-3 на повышен-

ном уровне  

Знать  
- Технологическое оборудование, приме-

няемое в основных производственных 

процессах  

- источники отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в обла-

сти бурения скважин;  

- нормативную документацию по бурению 

скважин на нефть, газ и конденсат.  

- технологию, общие сведения о строи-

Уметь  
- Объяснить назначение, принцип рабо-

ты технологического оборудования  
- проводить анализ отечественной и за-

рубежной научно-технической инфор-

мации, делать выводы и предложения по 

ее использованию в целях совершен-

ствования технологических процессов 

бурения скважин;  

- составлять планы работ на отдельные 

Владеть  
- Методами сочетания теории и 

практики при использовании тех-

нологического оборудования в по-

ставленной задаче  

- навыками анализа отечественной 

и зарубежной научно-технической 

информации в области бурения 

скважин различного назначения;  
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тельстве скважин;  

- Основные физико-механические свой-

ства горных пород, влияющие на процесс 

бурения; Оборудование и компоненты бу-

ровой установки; Технологический буро-

вой инструмент; Элементы конструкции 

скважины, конструкции эксплуатационно-

го забоя, способы цементирования; Пара-

метры режимов бурения;  

- Буровые промывочные жидкости. Клас-

сификацию буровых растворов;  

- Режимы бурения при вскрытии пласта;  

- Виды осложнений и аварии, возникаю-

щие в процессе бурения скважин  

- методологию проектирования строи-

тельства скважин;  

- содержание пояснительной записки про-

ектов на строительство скважин;  

- процедуру проектирования пласта;  

- этапность разработки, виды и содержа-

ние проектной документации;  

- виды проектной документации и условия 

ее применения;  

- сметные нормы на строительство н/г 

скважин;  

- использовать правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности при 

проектировании скважин.  

технологические операции с использо-

ванием нормативной документации в 

области бурения скважин  

- Применять терминологию и понятия о 

строительстве скважин;  

- Применять в расчетах закономерности 

разрушения горных пород при бурении;  

- Производить расчет и выбор оборудо-

вания буровой установки с учетом пред-

стоящих условий бурения;  

- Производить расчет и выбор долота 

для бурения под направление, кондук-

тор, эксплуатационную колонну, хво-

стовик;  

- Производить расчет конструкции 

скважины, основных параметров цемен-

тирования, способ цементирования;  

- Производить расчет и выбор опти-

мальных параметров режима бурения;  
- Производить расчет параметров буро-

вого раствора и его плотность;  

- Выбирать технологию вскрытия пласта 

при бурении, способы перфорации;  

- Разработать научно-методические ос-

новы регламентирования значений пока-

зателей различных свойств промывоч-

ных жидкостей, режимов бурения, тех-

нологии заканчивания скважин  

работ на отдельные технологиче-

ские операции с использованием 

нормативной документации в об-

ласти бурения скважин.  

- Владеть классификацией типов 

буровых скважин;  

- программным аппаратом расчета 

физико-механических свойств 

пластов;  

- Методиками выбора основного и 

вспомогательного оборудования;  

- Методиками расчета долота для 

бурения под направление, кондук-

тора, эксплуатационной колонны, 

хвостовика скважины;  

- Методиками проектирования 

скважин для различных условий;  

- Методикой проектирования и 

технологией бурения скважин;  

- Выбора способа промывки сква-

жины;  

- Методами контроля качества ра-

бот при вскрытии пласта;  

- Рекомендовать оптимальные ме-

роприятия по предупреждению и 

ликвидации осложнений в стволе 

скважины  

- Обработкой, интерпретацией 

промыслового материала и иссле-

дованиями степени влияния субъ-

ективных факторов на оптимиза-

цию при проектировании строи-

тельства скважины.  

Критерии сформи-

рованности компе-

тенции  

пользоваться техническими средствами для измерения параметров буровых и тампонажных жидкостей  

проводить аналитические работы по проблеме бурения эксплуатационных скважин  

выполнять проектировочный и поверочный расчет бурильной колонны для вертикальных и наклоннонаправленных сква-

жин при роторном и турбинном бурении;  

рассчитывать оптимальные параметры режима бурения  
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Применяет математические методы решения естественнонаучных задач  

Оценочные сред-

ства  

опрос  опрос  опрос  

Формы контроля  Текущий  Текущий  Промежуточный  

 

Показатели сфор-

мированности ком-

петенции ПК-7 на 

пороговом уровне  

Знать  
- требования к проектированию опасного производственного 

объекта;  

- конструкции, принцип работы, технические характеристики 

бурового оборудования, механизмов и инструмента;  

- технические средства, инструмент и вспомогательное обору-

дование для  
проведения подземных ремонтов скважин, принципах его рабо-

ты;  

- подготовительные и заключительные работы при проведении 

подземных (капитальных и текущих) ремонтов скважин;  

- технологии текущего ремонта скважин, классификацию ви-

дов;  

- классификацию видов капитального ремонта скважин;  

- способы проведения ремонтноизоляционных работ;  

- методы устранения повреждения эксплуатационных колонн 

скважин;  

- технологию проведения ловильных и фрезерных работ при 

устранении аварий;  

- способы перехода на другие горизонты и приобщение пла-

стов;  

- методы и последовательность операций при проведении при-

забойных обработок скважин;  

- последовательность выполнения оценки технического состоя-

ния скважин  

- о предмете курса, его месте и роли при бурении и эксплуата-

ции нефтяных и газовых месторождений;  

- о возможностях применения теории курса в практической дея-

тельности;  
- о влиянии данного курса на повышение эффективности про-

изводства на предприятиях нефтяной и газовой промышленно-

Уметь  
- Применять правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности  

- анализировать технические возможно-

сти бурового оборудования, их достоин-

ства и недостатки;  

- подбирать оборудование и инструмент 

для проведения подземного ремонта 

скважин;  
- правильно анализировать данные о ра-

боте добывающих и нагнетательных 

скважин (контроль эффективности под-

земного ремонта скважин);  

- определять технологию проведения ра-

бот в соответствии с задачами поставлен-

ными в цели ремонта скважин;  

- ставить цель и формулировать задачи, 

связанные с реализацией различных ис-

следований в области подземного ремон-

та скважин, а также сделать правильные 

выводы об их результатах;  

- принимать правильные и эффективные 

решения при производстве работ по пре-

дупреждению и ликвидации осложнений 

и аварий в процессе бурения скважин;  

- анализировать статистику аварийных 

ситуаций и делать правильные выводы 

для дальнейшей работы;  

- пользоваться источниками информации, 

справочной литературой и применять их в 

практической работе;  

Владеть  
- методами 

определения 

оптимальных 

и рациональ-

ных техниче-

ских режи-

мов работы 

оборудова-

ния;  

- методами, 

правилами 

монтажа, 

эксплуатации 

и основами 

теории 

надежности, 

ремонта и 

технического 

обслужива-

ния оборудо-

вания;  

- технологи-

ческой сим-

воликой и 

терминоло-

гией.  
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сти  

- о максимальном снижении вероятности осложнений и аварий 

в бурении скважин на нефть и газ;  

- о необходимых материалах и оборудовании для нормального 

процесса бурения скважин на нефтегазовых месторождениях;  

- о составе и назначении подразделений, занимающихся ликви-

дацией аварий;  

- обосновывать методы и систему приме-

няемых материалов в бурении скважин и 

эксплуатации объектов нефтегазодобычи;  
- использовать проектную и сметную до-

кументацию для контроля за ходом стро-

ительства буровых установок на объектах 

нефтегазодобычи.  

Критерии сформи-

рованности компе-

тенции  

рассматриваются вопросы, связанные с проведением подземного (текущего) и капитального ремонта в скважинах при раз-

работке нефтяных и газовых месторождений, излагаются сведения о технике и технологии ремонтных работ в скважинах, 

рассматриваются особенности их проведения в горизонтальных скважинах.  

Оценочные сред-

ства  

опрос  опрос  опрос  

Формы контроля  Текущий  Текущий  Промежу-

точный  
 

Показатели сфор-

мированности ком-

петенции ПК7 на 

повышенном 

уровне  

Знать  
- методы, правила монтажа, эксплуатации и 

основы теории надежности, ремонта и тех-

нического обслуживания оборудования;  

- классификацию осложнений и аварий, воз-

можных при бурении скважин;  

- причины осложнений и аварий, возможных 

при бурении скважин;  

- справочную литературу, нормативные до-

кументы, регламентирующие безаварийное 

бурение скважин;  

- порядок учета аварийности в скважинах;  

- технику и технологию бурения и крепления 

скважин.  

 

Уметь  
- осуществлять подбор и обслуживание 

буровой установки и отдельных видов 

бурового оборудования  

- распознавать и анализировать ослож-

нения и аварии в скважинах; - прово-

дить необходимые расчеты по преду-

преждению и ликвидации осложнений 

и аварий в скважинах;  

- планировать научноисследователь-

ские работы по предупреждению 

осложнений в скважинах;  

- составлять нормативные документы и 

составлять акты расследований аварий;  

- организовывать работу коллектива и 

принимать оптимальные решения по 

предупреждению и ликвидации 

осложнения и аварий в скважинах;  

Владеть  
- подбором и обслуживанием бу-

ровой установки и отдельных ви-

дов бурового оборудования;  

- навыками работы с компьютер-

ными программами предназначен-

ных для расчета безаварийного 

процесса бурения скважин;  
- методиками проведения лабора-

торных исследований  

 

 

Критерии сформи-

рованности компе-

тенции  

интерпретировать вопросы профилактики и оптимизации работы скважин  

Оценочные сред-

ства  

опрос  опрос  опрос  
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Формы контроля  Текущий  Текущий  Промежуточный  

 

Показатели сфор-

мированности ком-

петенции ПК-8 на 

пороговом уровне  

Знать  
- систему обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности нефтегазового производства;  

- современные проблемы охраны недр и окру-

жающей среды;  

- правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности; источники, причины и ха-

рактер загрязнения окружающей природной 

среды, правовые основы;  

- основные технологии нефтегазового произ-

водства;  

- технические характеристики и экономиче-

ские показатели отечественных и зарубежных 

нефтегазовых технологий;  

- стандарты и технические условия  

- конструкцию, принцип действия, основные 

параметры и характеристики трансформатора, 

двигателя постоянного тока, асинхронного и 

синхронного двигателя;  

- способы регулирования частоты вращения 

двигателей постоянного тока и асинхронных 

двигателей, преимущества и недостатки этих 

способов;  

- модели трансформатора и асинхронного дви-

гателя, построенные на схемах замещения;  

- классификацию потерь в электрических ма-

шинах и основы теплового расчета электриче-

ских машин;  

- требования, предъ-являемые к электроприво-

дам и их системам управления;  

- назначение, состав и элементы механической 

и электрической частей электропривода;  

- типовые схемы управления регулируемыми и 

нерегулируемыми электроприводами;  

- основы проектирования электроприводов;  

Уметь  
- определять концентрации растворов 

различных соединений, термодина-

мические характеристики химиче-

ских реакций и равновесные концен-

трации веществ, скорость реакции и 

влияние различных факторов на неѐ, 

проводить очистку веществ в лабора-

торных условиях, определять основ-

ные физические характеристики ор-

ганических веществ  

- проводить испытания и строить ха-

рактеристики трансфор 

матора, двигателя постоянного тока, 

асинхронного и синхронного двига-

теля;  

- соблюдать технику безопасности 

при работе с электрооборудованием;  

- сравнивать техникоэкономические 

показатели различных электроприво-

дов  

- принимать правильные и эффектив-

ные решения при производстве работ 

по предупреждению и ликвидации 

осложнений и аварий в процессе бу-

рения скважин;  

- анализировать статистику аварий-

ных ситуаций и делать правильные 

выводы для дальнейшей работы;  

- пользоваться источниками инфор-

мации, справочной литературой и 

применять их в практической работе;  

- обосновывать методы и систему 

применяемых материалов в бурении 

скважин и эксплуатации объектов 

Владеть  
- правилами и технологическими 

регламентами, безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

окружающей среды  

- навыками работы с основными 

аналоговыми и цифровыми элек-

троизмерительными приборами;  

- основными методами выбора и 

испытания электроприводов;  

- способами моделирования 

установившихся процессов в 

трансформаторах и асинхронных 

двигателях;  

- навыками работы со справоч-

ными и каталожными данными 

по электрооборудованию;  

- технологической символикой и 

терминологией  

- методами метрологии и стан-

дартизации;  

методами отбора экспертов для 

формирования экспертной груп-

пы по проведению квалиметри-

ческого анализа  
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- специфику электроприводов в нефтегазовой 

отрасли;  

- основы электроснабжения  

- о предмете курса, его месте и роли при буре-

нии и эксплуатации нефтяных и газовых ме-

сторождений;  

- о возможностях применения теории курса в 

практической деятельности;  

- о влиянии данного курса на повышение эф-

фективности производства на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности  

- о максимальном снижении вероятности 

осложнений и аварий в бурении скважин на 

нефть и газ;  

- о необходимых материалах и оборудовании 

для нормального процесса бурения скважин на 

нефтегазовых месторождениях;  

- о составе и назначении подразделений, зани-

мающихся ликвидацией аварий;  

- основные положения теории измерений;  

- классификацию видов, методов и средств 

измерений;  

- основы обеспечения единства измерения;  

- единую систему допусков и посадок;  

- основные положения обеспечения техниче-

ского регулирования;  

- основные задачи, принципы и методы стан-

дартизации;  

- основные категории и виды стандартов;  

- тенденции развития стандартизации;  

- нормативные документы, действующие в 

нефтегазовой отрасли;  

- основную схему квалиметрического анализа 

нефтегазодобычи;  

- использовать проектную и сметную 

документацию для контроля за ходом 

строительства буровых установок на 

объектах нефтегазодобычи.  

- обоснованно применять методы 

метрологии и стандартизации;  

- выбирать средства измерений для 

конкретных условий применения;  

- проводить простейшую обработку 

результатов многократных измере-

ний;  

- использовать нормативные право-

вые документы в своей деятельности;  

- выполнять квалиметрический ана-

лиз.  

Критерии сформи-

рованности компе-

тенции  

формулирует  

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового производства;  

- современные проблемы охраны недр и окружающей среды;  

- правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; источники, причины и характер загрязнения окружающей 

природной среды, правовые основы;  
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- основные технологии нефтегазового производства;  

анализирует  

технические характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных нефтегазовых буровых техноло-

гий;  

- стандарты и технические условия  

оперирует  

правилами и технологическими регламентами, безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды  

Оценочные сред-

ства  

опрос  опрос  опрос  

Формы контроля  Текущий  Текущий  Промежуточный  

 

Показатели сфор-

мированности ком-

петенции ПК-8 на 

повышенном 

уровне  

Знать  
- основные положения действующего зако-

нодательства РФ об охране труда, промыш-

ленной и экологической безопасности, нор-

мативнотехнические документы, действую-

щие в данной сфере, технические  

методы и средства защиты человека на про-

изводстве от опасных и вредных факторов, 

основные методы защиты атмосферного воз-

духа от вредных выбросов  

- классификацию осложнений и аварий, воз-

можных при бурении скважин;  

- причины осложнений и аварий, возможных 

при бурении скважин;  

- справочную литературу, нормативные до-

кументы, регламентирующие безаварийное 

бурение скважин;  

- порядок учета аварийности в скважинах;  

- технику и технологию бурения и крепления 

скважин.  

- виды, роль и значение подтверждения соот-

ветствия в техническом регулировании про-

дукции и услуг, а также в обеспечении кон-

курентоспособности;  

- основы обязательного и добровольного 

подтверждения соответствия;  

Уметь  
- осуществлять в общем виде оценку 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специ-

фики природноклиматических усло-

вий, грамотно использовать норма-

тивноправовые акты  

при работе с экологической докумен-

тацией  

распознавать и анализировать ослож-

нения и аварии в скважинах; - прово-

дить необходимые расчеты по преду-

преждению и ликвидации осложне-

ний и аварий в скважинах;  

- планировать научноисследователь-

ские работы по предупреждению 

осложнений в скважинах;  

- составлять нормативные документы 

и составлять акты расследований 

аварий;  

- организовывать работу коллектива 

и принимать оптимальные решения 

по предупреждению и ликвидации 

осложнения и аварий в скважинах;  

- рассчитывать основные характери-

стики посадок;  

Владеть  
- правилами и технологическими 

регламентами в профессиональной 

деятельности  

- навыками работы с компьютер-

ными программами предназначен-

ных для расчета безаварийного 

процесса  

 
бурения скважин; - методиками 

проведения лабораторных иссле-

дований  

- методами управления качеством 

производственной деятельности.  
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- основные положения и принципы управле-

ния качеством и квалиметрии;  

- рассчитывать простейшие размер-

ные цепи;  

- планировать этапы проведения сер-

тификации;  

- определять количественную оценку 

качества объекта;  

- применять процессный подход в 

практической деятельности, сочетать 

теорию и практику.  

Критерии сформи-

рованности компе-

тенции  

Владеет справочной литературой, нормативными документами, регламентирующими безаварийное бурение скважин; по-

нимает порядок учета аварийности в скважинах; анализирует технику и технологию бурения скважин  

Оценочные сред-

ства  

опрос  опрос  опрос  

Формы контроля  Текущий  Текущий  Промежуточный  
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2.2. Описание шкал оценивания  
 

Шкалы сформированности компетенций 

Шкалы оценки 

результатов про-

межуточной атте-

стации  

Уровень  

сформированности 

компетенции  

ПК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-8 Оценка  

Высокий  
Эталонный (пла-

нируемый) резуль-

тат достигнут пол-

ностью  

Обучающийся:  

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем рабо-

ты, требуемый программой 

практики;  

- показал глубокую теорети-

ческую, методическую, про-

фессионально-прикладную 

подготовку;  

- умело применил получен-

ные знания во время про-

хождения практики;  

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе.  

Отчет по практике выполнен 

в полном объеме и в соот-

ветствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количе-

ственной и качественной об-

работке, продуктах деятель-

ности. Материал изложен 

грамотно, доказательно. 

Свободно используются по-

нятия, термины, формули-

ровки.  

всесторонние, система-

тизированные, глубокие 

знания теоретических 

вопросов производ-

ственной практики и 

умение уверенно приме-

нять их на практике при 

решении конкретных за-

дач, свободное и пра-

вильное обоснование 

принятых решений;  

ответственно и с интере-

сом относился к своей 

работе, грамотно, в со-

ответствии с требовани-

ями сделал анализ про-

веденной работы; отчет 

по практике выполнил в 

полном объеме, резуль-

тативность практики 

представлена в количе-

ственной и качественной 

обработке  

обучающийся своевре-

менно выполнил весь 

объем работы, требуе-

мый программой прак-

тики, показал глубокую 

теоретическую, методи-

ческую, профессиональ-

но-прикладную подго-

товку; умело применил 

полученные знания во 

время прохождения 

практики, показал вла-

дение традиционными и 

альтернативными мето-

дами, современными 

приемами в рамках сво-

ей профессиональной 

деятельности, точно ис-

пользовал профессио-

нальную терминологию; 

правильно обосновывает 

принятое решение.  

глубоко и прочно 

усвоен программ-

ный материал, ис-

черпывающе, по-

следовательно, 

четко и логически 

стройно его изла-

гает, умеет тесно 

увязывать теорию 

с практикой, сво-

бодно справляется 

с задачами, вопро-

сами и другими 

видами примене-

ния знаний, при-

чем не затрудняет-

ся с ответом при 

видоизменении за-

даний, использует 

в ответе материал 

из литературы, 

правильно обосно-

вывает принятое 

решение.  

отлично  
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Средний  
Результат обуче-

ния в основном 

достигнут, прояв-

ляется в большин-

стве случаев  

Грамотно использует про-

фессиональную терминоло-

гию при оформлении отчет-

ной документации по прак-

тике. Четко и полно излагает 

материал, но не всегда по-

следовательно. Описывает и 

анализирует выполненные 

задания, но не всегда четко 

соотносит выполнение про-

фессиональной деятельности 

с формированием опреде-

ленной задачи  

Обучающийся демон-

стрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-

прикладных и методиче-

ских вопросов в объеме 

программы практики; 

полностью выполнил 

программу, но допустил 

незначительные ошибки 

при выполнении зада-

ния, владеет инструмен-

тарием методики в рам-

ках своей профессио-

нальной подготовки, 

умением использовать 

его;  

грамотно использует 

профессиональную тер-

минологию при оформ-

лении отчетной доку-

ментации по практике.  

Обучающийся:  

- демонстрирует доста-

точно полные знания 

всех профессионально-

прикладных и методиче-

ских вопросов в объеме 

программы практики; - 

полностью выполнил 

программу, с незначи-

тельными отклонениями 

от качественных пара-

метров;  

- проявил себя как от-

ветственный исполни-

тель, заинтересованный 

в будущей профессио-

нальной деятельности  

твердо знает мате-

риал, грамотно и 

по существу изла-

гает его, не допус-

кая существенных 

неточностей в от-

вете на вопрос, 

правильно приме-

няет теоретические 

положения при 

решении практи-

ческих вопросов и 

задач, владеет не-

обходимыми 

навыками и прие-

мами их выполне-

ния  

хорошо  

Низкий  
Минимальный 

приемлемый уро-

вень сформиро-

ванности результа-

та  

Обучающийся:  

- выполнил программу прак-

тики, однако часть заданий 

вызвала затруднения;  

- не проявил глубоких зна-

ний теории и умения приме-

нять ее на практике, допус-

кал ошибки в планировании 

и решении задач;  

- в процессе работы не про-

явил достаточной самостоя-

тельности, инициативы и за-

интересованности  

обучающийся выполнил 

программу практики, 

однако в процессе рабо-

ты не проявил достаточ-

ной самостоятельности, 

инициативы и заинтере-

сованности, допустил 

существенные ошибки 

при выполнении заданий 

практики, демонстриру-

ет недостаточный объем 

знаний и низкий уровень 

их применения на прак-

тике; неосознанное вла-

дение инструментарием, 

Низкий уровень владе-

ния профессиональным 

стилем речи в изложе-

нии материала. Низкий 

уровень оформления до-

кументации по практике; 

низкий уровень владе-

ния методической тер-

минологией. Не умеет 

доказательно предста-

вить материал. Отчет 

носит описательный ха-

рактер, без элементов 

анализа. Низкое каче-

ство выполнения зада-

имеет знания толь-

ко основного  

материала, но не  

усвоил его дета-

лей, допускает не-

точности, недоста-

точно правильные 

формулировки, 

нарушения логи-

ческой последова-

тельности в изло-

жении программ-

ного материала, 

испытывает за-

труднения в при-

удовлетворительно  
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низкий уровень владе-

ния методической тер-

минологией; низкий 

уровень владения про-

фессиональным стилем 

речи; низкий уровень 

оформления документа-

ции по практике 

ний.  менении  

теоретических по-

ложений на прак-

тике.  

Компетенция не 

сформирована  
Соответствующий 

результат обуче-

ния не достигнут  

Обучающийся:  

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет приме-

нить их на практике, не спо-

собен самостоятельно про-

демонстрировать наличие 

знаний при решении зада-

ний;  

- не выполнил программу 

практики в полном объеме  

не знает большей части 

основного содержания 

учебной программы 

практики, допускает 

грубые ошибки в фор-

мулировках основных 

понятий дисциплины и 

не умеет использовать 

полученные знания при 

решении типовых прак-

тических задач.  

Документы по практике 

не оформлены в соот-

ветствии с требования-

ми. Описание и анализ 

видов профессиональ-

ной деятельности, вы-

полненных заданий от-

сутствует или носит 

фрагментарный характер  

не знает значи-

тельной части про-

граммного матери-

ала, допускает су-

щественные ошиб-

ки, не может увя-

зывать теорию  

с практикой  

владеет фрагмен-

тарными знаниями 

и не умеет приме-

нить их на практи-

ке, обучающийся 

не выполнил про-

грамму практики, 

не получил поло-

жительной харак-

теристики, не про-

явил инициативу, 

не представил ра-

бочие материалы, 

не проявил склон-

ностей и желания к 

работе, не пред-

ставил необходи-

мую отчетную до-

кументацию.  

неудовлетвори-

тельно  

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы  

Содержание производственной практики, технологической  
1. Инструктаж по охране труда. 

2. Работа в подразделениях по сбору материала, изучению документов, ин-

струкций.  

3. Возможное участие в технологических процессах по эксплуатации и техни-

ческому обслуживанию оборудования. 

4. Анализ собранного материала. 

5. Подготовка отчета по практике. Структура и содержание отчета по практике 

должны раскрывать соответствующие цели и задачи практики.  

Оформление отчета в соответствии с ГОСТ 7.32 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

 

 

Вопросы по первой производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, техноло-

гической  

 

ВОПРОСЫ  К  ОТЧЕТУ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, 

РАБОТАЮЩИХ ОПЕРАТОРАМИ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА (ПО ПОДГОТОВКЕ) 

- структурная карта месторождения (по месту практики); 

- объекты разработки и их характеристика (таблица); 

- коллекторские свойства продуктивных пластов; 

- физические свойства пластовой жидкости (нефти, газа, воды); 

- показатели разработки залежи (продуктивного пласта); 

- схема установки скважинного штангового насоса (УСШН); 

- скважинные штанговые насосы, их элементы; 

- резьбовые соединения насосно-компрессорных труб и насосных штанг; 

- схема установки электроцентробежного насоса (УЭЦН); 

- технологический режим работы УСШН при постоянной откачке жидкости; 

- технологический режим работы УСШН при периодической откачке жидкости; 

- технологический режим работы УЭЦН; 

- приборы для исследования работы скважинных насосов; 

- результаты исследования работы УСШН; 

- конструкции газопесочных якорей; 

- устройства для борьбы с отложениями парафина в подземном оборудовании; 
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- схема групповой замерной установки; 

- схема ДНС; 

- автоматизация работы установок скважинных насосов; 

- функциональные обязанности оператора по добыче нефти и газа; 

- обеспечение требований по охране труда при обслуживании добывающих сква-

жин; 

- отчетная документация в бригаде по добыче нефти; 

- структура нефтегазодобывающего предприятия; 

- требования по охране окружающей среды при добыче нефти; 

- технико-экономические показатели деятельности организации, их динамика за 

последние три года. 

ВОПРОСЫ  К ОТЧЕТУ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ,  

РАБОТАЮЩИХ ОПЕРАТОРАМИ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН 

- схема установки скважинного штангового насоса (УСШН); 

- схема установки электроцентробежного насоса (УЭЦН); 

- типы станков-качалок, их характеристика; 

- типы скважинных штанговых насосов, их характеристика; 

- типы электроцентробежных насосов, их характеристика; 

- насосно-компрессорные трубы, их характеристика; 

- насосные штанги, их характеристика; 

- технологический режим работы УСШН при постоянной и периодической откачке 

жидкости; 

- технологический режим работы УЭЦН; 

- приборы для исследования работы скважинных насосов; 

- результаты исследования работы установок скважинных насосов (УСШК, 

УЭЦН); 

- устройства для борьбы с отложениями парафина в подземном оборудовании; 

- виды подземного ремонта скважин; 

- инструмент и механизмы для спускоподъемных операций при подземном ремон-

те; 

- план процесса смены скважинного штангового насоса; 

- план процесса смены электроцентробежного насоса; 

- план процесса депарафинизации подземного оборудования; 

- состав бригады подземного ремонта; 

- отчетная документация в бригаде подземного ремонта скважин; 
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- структура ЗАО «Капитальный и подземный ремонт скважин»; 

- техника безопасности при подземном ремонте скважин; 

- требования по охране окружающей среды при подземном ремонте; 

- календарный график проведения подземного ремонта скважин; 

- межремонтный период работы скважин, технические и технологические меро-

приятия по повышению МРП; 

- стоимость подземного ремонта скважины (по статьям); 

- технико-экономические показатели деятельности организации, их динамика за 

последние три года. 

ВОПРОСЫ  К  ОТЧЕТУ  ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, РА-

БОТАЮЩИХ ПОМОЩНИКАМИ БУРИЛЬЩИКОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВА-

ЖИН 

- виды капитального ремонта скважин; 

- элементы бурильной колонны; 

- породоразрушающие инструменты, применяемые при капитальном ремонте 

скважин; 

- виды подземного ремонта скважин; 

- инструмент и механизмы для спускоподъемных операций при ремонте скважи-

ны; 

- инструмент для ловильных работ при капитальном ремонте; 

- схема промывки скважины; 

- противовыбросовое оборудование; 

- технические средства для исследования скважины перед капитальным ремонтом; 

- системы контроля за процессом ремонта скважины, схема гидравлического ин-

дикатора веса; 

- процесс глушения скважины перед капитальным ремонтом, жидкости глушения; 

- геофизические исследования при капитальном ремонте; 

- конструкция скважины; 

- схема обвязки обсадных колонн, колонные головки; 

- план процесса солянокислотной обработки ПЗП; 

- план процесса гидравлического разрыва пласта; 

- план процесса щелевой разгрузки пласта; 

- эффективность методов воздействия на ПЗП; 

- план процесса перевода скважины на вышележащий горизонт, установка цемент-

ного моста; 

- перфорация скважин, виды перфораторов; 
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- повышение приемистости нагнетательных скважин; 

- план процесса ограничения водопритоков; 

- план ремонта эксплуатационной колонны; 

- план освоения скважины после капитального ремонта; 

- план ликвидации скважины; 

- структура ЗАО «Капитальный и подземный  ремонт скважин»; 

- состав бригады капитального ремонта; 

- агрегаты и спецтранспорт при капитальном ремонте скважин; 

- техника безопасности при капитальном ремонте; 

- требования по охране окружающей среды при капитальном ремонте; 

- отчетная документация в бригаде капитального ремонта скважин;  

- календарный график проведения капитального ремонта скважин; 

- стоимость работ по капитальному ремонту скважины; 

- технико-экономические показатели деятельности организации, их динамика за 

последние три года. 

 
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ  

Оценивается полнота и правильность выполнения задания, правильность вы-

водов.  

Документы по практике оформлены в соответствии с требованиями.  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций  
1. Сроки проведения процедуры оценивания через месяц после прохождения 

практики  

2. Место проведения процедуры оценивания в учебной аудитории, в лаборато-

рии и компьютерном классе Института нефти и газам им. М.С. Гуцериева  

3. Оценивание проводится преподавателем  

4. Форма предъявления заданий в форме электронного документа, текста на 

бумажном носителе, устного сообщения  

5. Время выполнения заданий сбор материала во время практики  

6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания компью-

терная техника с доступом в Интернет на каждого студента, аудитория на ко-

личество мест соответствующие списочному составу студента  

7. Возможность использования дополнительных материалов студент во время 

процедуры оценивания не использует дополнительные материалы (справочники, 

научную литературу, периодические журналы, материалы Интернетсайтов и т.д.)  

8. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется преподавателем, 

ведущим практику, результаты оцениваются в ручную  

9. Предъявление результатов оценивания осуществляется по завершению кон-

троля в форме ведомости результатов и устного объявления результатов.  
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10. Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном 

нормативными документами, регулирующими образовательный процесс в Удмурт-

ском государственном университете.  



 51 

 



 52 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФОС ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика, 

технологическая 
 

 

основной образовательной программы по направлению подготовки 21.03.01 Нефте-

газовое дело. 

Представленный фонд оценочных средств соответствует требованиям ФГОС ВО.                                                

 

Оценочные средства текущего и промежуточного контроля  соответствуют целям и 

задачам реализации основной   образовательной программы по направлению подго-

товки  подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, соответствует  целям   и  задачам  

рабочей программы практики. 

 

Оценочные средства, включенные в представленный фонд, отвечают основным 

принципам формирования ФОС, отвечают задачам профессиональной деятельности 

выпускника.  

 

Оценочные средства и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов представлены в достаточном объеме. 

 

Оценочные средства позволяют оценить  сформированность компетенций, указан-

ных в рабочей программе практики. 

 

Предложения обучающихся по применению ФОС для оценивания сформированно-

сти компетенций  учтены. 

 

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных средств реко-

мендуется  к использованию в процессе подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело.  

  
 

Зам.дир. ИНиГ по УР  Трубицына Н.Г. 
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