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ПМ.01 «ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПО ИСПЫТАНИЮ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИН»  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

Рабочая программа учебной практики обучающихся разработана в соответствии и на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых 

месторождений», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014 № 491, требований Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения Российской 

Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 сентября 

2020г., регистрационный № 59778). 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики обучающихся является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.10 

«Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений»». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует обучающихся учебная 

практика: обслуживание и эксплуатация оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных 

приборов по испытанию нефтяных и газовых скважин. 

 

1.2 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений» в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.01 

«Обслуживание и эксплуатация оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных 

приборов по испытанию нефтяных и газовых скважин». 

 

1.3 Цель и задачи учебной практики 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин.  

Задачи: формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В результате проведения учебной практики обучающийся должен 

уметь:  

- определять цели и виды исследований при эксплуатации нефтяных и газовых скважин; 

- пользоваться приборами для замеров устьевых и глубинных параметров, дистанционными 

приборами и комплексами, обрабатывать результаты измерений; 

- пользоваться приборами в скважинах в условиях сероводородной среды; 

- использовать электронно-вычислительную технику при обработке результатов исследований 

нефтяных и газовых скважин; 

- учитывать погрешности определения параметров и выполнять требования к точности 

приборов; 

- применять аппаратуру и устройства для проверки приборов; 
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- эксплуатировать оборудование и аппаратуру для спуска приборов в скважину, 

испытательное оборудование и приборы, используемые при испытании скважин в процессе 

бурения; 

- пользоваться приборами измерения давления и разряжения, измерения расходов в 

нефтегазодобыче, обрабатывать полученные данные; 

- соблюдать правила эксплуатации и ремонта измерительных приборов, оборудования и 

аппаратуры по испытанию нефтяных и газовых скважин; 

знать:  

- основы технологических процессов бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин и 

применяемое оборудование; 

- устройство и назначение контрольно-измерительных приборов для исследования скважин; 

- правила эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов, оборудования и 

аппаратуры по испытанию нефтяных и газовых скважин 

иметь практический опыт: 

-  выбора необходимого оборудования и контроля его работы с помощью приборов; 

- подготовки оборудования к проведению испытания скважин; 

- использования приборов и оборудования в полевых условиях; 

- проведения стандартных и сертификационных испытаний используемой аппаратуры и 

оборудования; 

- устранения типовых неполадок в оборудовании и аппаратуре; 

- проведения измерений и обработки данных контрольно-измерительных приборов. 

В ходе освоения программы учебной практики обучающиеся выполняют следующие виды 

работ: 

- выбор необходимого оборудования и контроль его работы с помощью приборов. 

- подготовка оборудования к проведению испытания скважин. 

- проведение измерений и обработки данных контрольно-измерительных приборов. 

 

1.4 Рекомендуемое количество обязательных часов на освоение программы учебной 

практики: 

Всего – 2 недели, 72 часа. 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатами учебной практики являются формирование у обучающихся умений, освоения 

обучающимися общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК) по 

избранной специальности. 

 

Код Наименование компетенции  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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Код Наименование компетенции  

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выбирать необходимое оборудование и контролировать его работу с помощью 

приборов. 

ПК 1.2 Готовить оборудование к проведению испытания скважин. 

ПК 1.3 Использовать приборы и оборудование в полевых условиях. 

ПК 1.4 Проводить стандартные и сертификационные испытания используемой 

аппаратуры и оборудования. 

ПК 1.5 Устранять типовые неполадки в оборудовании и аппаратуре. 

ПК 1.6 Проводить измерения и обрабатывать данные контрольно-измерительных 

приборов. 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной практики ПМ.01 

 

Код 

профессиональной 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Учебная 

практика, 

ч 

ПК 1.1 
Выбирать необходимое оборудование и контролировать его 

работу с помощью приборов. 

12 

ПК 1.2 Готовить оборудование к проведению испытания скважин. 12 

ПК 1.3 Использовать приборы и оборудование в полевых условиях 12 

ПК 1.4 
Проводить стандартные и сертификационные испытания 

используемой аппаратуры и оборудования. 

12 

ПК 1.5 
Устранять типовые неполадки в оборудовании и 

аппаратуре. 

12 

ПК 1.6 
Проводить измерения и обрабатывать данные контрольно-

измерительных приборов. 

12 

Итого:  72 часа 

 

 



 7 

 

Вид 

деятельности 
Вид работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения работ 

Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение 

видов работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

Обслуживание и 

эксплуатация 

оборудования, 

аппаратуры и 

контрольно-

измерительных 

приборов по 

испытанию 

нефтяных и газовых 

скважин 

- выбор 

необходимого 

оборудования 

и контроль его 

работы с 

помощью 

приборов. 

- подготовка 

оборудования 

к проведению 

испытания 

скважин. 

- проведение 

измерений и 

обработки 

данных 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

 

Тема 1.1. Общие 

сведения о бурении 

скважин. Подготовка к 

бурению. 

Тема 1.2. Горные 

породы. 

Породоразрушающий 

инструмент. Промывка 

скважин. 

Тема 1.3. Бурильная 

колонна. Осложнения 

при бурении. Режим 

бурения. 

Тема 1.4. Направленное 

бурение. Крепление и 

заканчивание скважин. 

Тема 1.5. Структурно-

поисковое бурение и 

аварии. Документация на 

строительство скважин. 

Тема 1.6. Топливно-

энергетический 

комплекс. Физические 

основы добычи. 

Исследование скважины. 

Тема 1.7. Фонтанная и 

газлифтная добыча 

нефти. Добыча нефти 

штанговыми насосами. 

Тема 1.8. Добыча нефти 

бесштанговыми 

насосами.  

Особенности добычи 

газа и конденсата. 

Раздельная добыча 

Тема 1.9. Ремонт 

скважин. Скважинная 

продукция. Бурение 

скважин на море. 

Тема 1.10. Контрольно-

измерительные приборы 

для измерения давления, 

температуры, расхода 

жидкости и газа 

Тема 1.11. Контрольно-

измерительные приборы 

для для измерения 

уровня жидкости и 

МДК.01.01 

Технологическое 

оборудование 

испытаний нефтяных 

и газовых скважин 

 

72 
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физических свойств 

нефти. Диагностические 

комплексы 

Тема 1.12. Назначение, 

устройство и 

применение приборов 

контроля за 

эксплуатацией нефтяных 

и газовых скважин 

Тема 1.13. Правила 

эксплуатации и ремонта 

контрольно-

измерительных 

приборов по испытанию 

нефтяных и газовых 

скважин (часть 1) 

Тема 1.14. Правила 

эксплуатации и ремонта 

контрольно-

измерительных 

приборов по испытанию 

нефтяных и газовых 

скважин (часть 2) 

Тема 1.15. Правила 

эксплуатации и ремонта 

оборудования и 

аппаратуры по 

испытанию нефтяных и 

газовых скважин (часть 

1) 

Тема 1.16. Правила 

эксплуатации и ремонта 

оборудования и 

аппаратуры по 

испытанию нефтяных и 

газовых скважин (часть 

2) 

 

 

4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации предусматривается следующая документация по практике: 

– рабочая программа учебной практики; 

– договор с организацией(ями) на организацию и проведение практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчёт о выполнении 

работ и представить приложение к отчёту, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 
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приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика. 

4.2 Материально-техническое обеспечение практики: 

– серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

– компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

– сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

– электронные библиотечные ресурсы. 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности. 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении учебной практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

– компьютерные обучающие программы; 

– тренинговые и тестирующие программы; 

– интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

– ИС «Комбат»; 

– ИС «ЛиК»; 

– ИР «КОП»; 

– ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение учебной практики 

Организация, в которой проводится практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, в которой 

проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 
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– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты учебной практики определяются программой практики. 

По результатам практики руководителями практики от образовательной организации 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональными компетенциями, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется в Microsoft Word (формат А4), должен содержать 

примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New 

Roman – обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и 

нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см.  

Объем отчета должен составлять 15–30 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с 

требованиями, изложенными выше). 

 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания  

Задание 1. 

Изучить методы тепловой обработки призабойной зоны скважины. 

Порядок выполнения задания: 

1. Законспектировать теоретические сведения. 

2. Ознакомиться с принципом проведения тепловой обработке призабойной зоны скважины. 

3. Ознакомиться с результатами тепловой обработки призабойной зоны скважины 

4. Ознакомиться с порядком работ при тепловой обработке призабойной зоны скважины. 

Письменно ответить на следующие вопросы: 

1. В чём заключается процесс тепловой обработки скважин? 

2. В каких случаях используют паропередвижные установки? 

3. Перечислите наиболее эффективные способы воздействия на призабойную зону пласта для 

интенсификации притока. 

 

Задание 2. 

Изучить монтаж и демонтаж вставного насоса при ремонте скважин, оборудованных 

штанговыми скважинными насосами. 

Порядок выполнения задания: 

Ремонт штанговых насосных скважин заключается в подъеме и спуске насосных штанг или 

НКТ; ликвидация обрыва и отвинчивание штанг; проверке и замене клапанов, посадочного 

конуса; смене насосов; расхаживании заклинившегося плунжера в цилиндре насоса. 

Проверка и смена трубного насоса. После разборки и демонтажа станка-качалки и устьевого 

оборудования из скважины извлекают насосные штанги с плунжером и укладывают рядами на 

стеллаж. Затем вместе с цилиндром насоса и защитным приспособлением, присоединенным к его 

приему, извлекают насосные трубы. 

После окончания подъема насоса определяют глубину уровня и забоя в скважине. Если 

фильтр открыт, то приступают к спуску нового насоса. Если после проверки насоса на 

поверхности устанавливают, что цилиндр и плунжер сильно сработаны, то их заменяют. Если же 

они еще пригодны для дальнейшей эксплуатации, то их промывают керосином и вновь спускают в 

скважину. 

Вначале спускают защитное приспособление (газовый, песочный или газопесочный якорь, 

сепаратор, фильтр, защитную сетку), затем спускают на трубах насос на заранее намеченную 

глубину. После этого сажают трубы планшайбу, спускают плунжер на насосных штангах и, не 

допуская их на 5 - 6 метров до цилиндра насоса, заливают водой, спущенные в скважину насосные 

трубы. Заполнив насосные трубы водой до устья, определяют нижнее положение плунжера при 

максимальном наклоне головки балансира станка- качалки. 

После сборки устьевого оборудования скважины и станка качалки, присоединение 

сальникового штока к головке балансира при помощи канатной подвески скважину запускают в 

работу. Так как насосные трубы до ее пуска были заполнены водой, то при первых же качаниях 

балансира начинается подача жидкости насосом. 

Проанализировать теоретические сведения и написать отчет. 
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Задание 3. 

Изучить конструкции и принципа действия глубинных скважинных насосов 

Порядок выполнения задания: 

1. Изучить конструкции и принцип действия глубинных скважинных насосов двух типов - 

вставных и невставных по предлагаемым источникам информации 

2. Составить принципиальную схему устройства глубинных штанговых насосов НН1 и НН2, 

описать конструктивные особенности этих насосов, дать обозначения деталей и узлов насосов. 

3. Изучить шифры применяемых глубинных штанговых насосов, привести два примера 

шифра насосов трубного и вставного, дать их полную расшифровку. 

4. Произвести разборку и сборку клапанного узла скважинного насоса, составить эскиз узла 

насоса, указать обозначения деталей. 

5. Составить схемы (эскизы) захвата узла всасывающего клапана невставного насоса, 

замковой опоры вставного насоса, указать обозначения на схеме узлов и деталей. 

6. Привести основные технические характеристики невставных и вставных насосов (шифр 

насоса, диаметр, длина хода плунжера, теоретическая производительность насоса, напор, длина 

плунжера, габаритные размеры, масса) для насосов каждого типа. 

Письменно ответить на следующие вопросы: 

1. Дайте определение и характеристику понятиям: газовый фактор, плотность воды, плотность 

нефти, плотность газа, обводненность продукции скважины, давление на устье скважины. 

2. Как определяется пластовое давление? 

3. Как определяется забойное давление? 

 

Задание 4. 

Изучить назначение запорной, предохранительной и регулирующей арматуры трубопроводов 

и ее составных элементов. 

Порядок выполнения задания: 

1. Изучить теоретический материал по теме занятия. 

2. Записать назначение и составные элементы трубопроводной арматуры. 

3. Схематически изобразить примеры запорной, предохранительной и регулирующей 

арматуры трубопроводов. 

4. Записать характеристики стали для изготовления запорной, предохранительной и 

регулирующей арматуры трубопроводов. 

5. Описываем и записываем требования предъявляемые к запорной, предохранительной и 

регулирующей арматуры трубопроводов 

6. Систематизировать записи и оформить в виде отчета.  

Письменно ответить на следующие вопросы: 

1. Для чего предназначена запорная, предохранительная и регулирующая арматура 

трубопроводов? 

2. Опишите функции арматуры, назовите их типоразмеры. 

3. Фланцевые задвижки, их типоразмеры и конструкции. 

4. Неразъемные соединения. Преимущества, недостатки, особенности эксплуатации. 

5. Для чего предназначены обратные клапаны? Типоразмеры 

6. Правила эксплуатации трубопроводной арматуры. 

 



 14 

Задание 5. 

Изучить назначением принцип действия установок для борьбы с парафиновыми 

отложениями. 

Порядок выполнения задания: 

1. Изучить теоретический материал по теме занятия. 

2. Записать назначение и составные элементы блочных групповых автоматизированных 

замерных установок. 

3. Схематически изобразить примеры блочных групповых автоматизированных замерных 

установок 

4. Записать характеристики стали для изготовления запорной, предохранительной и 

регулирующей арматуры трубопроводов. 

5. Описываем и записываем требования предъявляемые к блочным групповым 

автоматизированным замерным установкам 

6. Систематизировать записи и оформить в виде отчета. 

Письменно ответить на следующие вопросы: 

1. Расскажите о последствиях отложений парафина на стенках НКТ. 

2. Расскажите о методах борьбы с отложениями парафина. 

3. Какое оборудование для борьбы с парафинами, его размеры и конструкции? 

4. Охарактеризуйте неразъемные соединения. Каковы их преимущества, недостатки и 

особенности эксплуатации. 

5. Какую функцию выполняют обратные клапаны? 

6. Перечислите правила эксплуатации оборудования для борьбы с парафинами 

 

Задание 6. 

Изучить назначение и принцип действия установок подземных хранилищ газа. 

Порядок выполнения задания: 

1. Изучить теоретический материал по теме занятия. 

2. Записать назначение и составные элементы оборудования подземного газохранилища 

3. Схематически изобразить подземное газохранилище 

4. Описываем и записываем требования предъявляемые к подземным газохранилищам 

5. Систематизировать записи и оформить в виде отчета. 

Письменно ответить на следующие вопросы: 

1. Охарактеризуйте области применения подземного газохранилища. 

2. Расскажите о назначении и функциях подземного газохранилища. 

3. Дайте характеристику режиму закачки газа в подземные хранилища. 

4. Как осуществляется автоматизация газопроводов? 
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7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные  и общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1 Выбирать необходимое 

оборудование и контролировать его работу с 

помощью приборов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

-Выполнение проверки средств измерений в 

соответствии с допустимыми 

погрешностями. 

-Владение полной информацией о 

назначении погрешности средств измерений 

и класса точности прибора.  

-Владение полной информацией о 

назначении погрешности результатов 

измерений и точности её проявления.  

-Проявление интереса к будущей 

профессии. 

-Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 

Наличие положительных отзывов но итогам 

учебной и производственной практикам. 

-Участие в студенческих конференциях, 

проектах профессиональных конкурсах и т. 

п. 

-Анализ инноваций в области проведения 

работ по испытанию скважин. 

ПК1.2 Готовить оборудование к проведению 

испытания скважин. 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-Владение методикой проектирования 

технологического режима испытания.  

-- Владение методикой выбора 

технологической схемы испытания.  

- Соответствие подбора оборудования 

требованиям технологического процесса. 

– Выбор, применение методов и способов 

решения профессиональных задач для 

испытания пластов. 

- Оценка эффективности и качества 

выполнения согласно заданной ситуации.  

- Эффективный поиск необходимой 

информации; использование различных 

источников, включая электронные.  

- Информация, подобранная из разных 

источников в соответствии с поставленным 

вопросом. 

- Использование информационной техники 

и технологии. 

ПК 1.3 Использовать приборы и 

оборудование в полевых условиях. 

 ОК 3. Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-Владение полной информацией о 

готовности приборов и оборудования к 

работе. 

-Владение технологией получения 

качественных проб. 

-Владение информацией об использовании 

результатов анализа отобранных проб.  

-Решение стандартных и нестандартных 

задач для проведения испытания пластов в 
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соответствии с поставленной задачей. 

ПК 1.4 Принимать участие в стандартных и 

сертификационных испытаниях 

используемых аппаратуры и оборудования. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

-Сравнение измеренных величин с 

параметрами. 

-Соблюдение техпроцесса. 

-Точность проведения технических 

измерений соответствующим инструментом 

и приборами. 

-Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

ПК 1.5. Участие в устранении типовых 

неполадок в оборудовании и аппаратуре. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием ,осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

-Соблюдение правил эксплуатации и 

ремонта измерительных приборов, 

оборудования и аппаратуры по испытанию 

нефтяных и газовых скважин.  

-Роль стационарного оборудования в 

качественном проведении ремонта и 

поверке высокоточных скважинных 

приборов. 

-Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями производственных 

практик. 

- Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

 -Анализ инноваций в области проведения 

работ по испытанию скважин. 

 

 

8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основные источники 

1. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности : учебное пособие / Г. Г. 

Васильев, А. Н. Гульков, Ю. Д. Земенков [и др.] ; под редакцией Ю. Д. Земенкова. — Москва, 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-9729-0315-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86667.html  

2. Ладенко, А. А. Технологии ремонта и эксплуатации нефтепромыслового оборудования: 

учебное пособие / А. А. Ладенко. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 180 c. — ISBN 978-5-

9729-0282-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86653.html 

3. Молдабаева, М. Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики : учебное 

пособие / М. Н. Молдабаева. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 332 c. — ISBN 978-

5-9729-0327-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86599.html 

 

Дополнительные источники 

1. Таранова, Л. В. Эксплуатация оборудования переработки нефти и газа : учебное пособие / 

Л. В. Таранова, Е. О. Землянский. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2017. — 

113 c. — ISBN 978-5-9961-1591-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83748.html 

http://www.iprbookshop.ru/86653.html
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Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

http://ingeos.ru/ 

http://minpromtorg.gov.ru/ 

http://oilloot.ru/ 

http://www.png-drilling.ru/ 

http://www.promportal.pro/ 

https://metaprom.ru/ 

https://neftegaz.ru/ 

https://oil.rftoday.ru/ 

https://oilgasinform.ru/ 

https://promvest.info/ 

https://promzn.ru/ 

https://www.gazprom-neft.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Форма НП-1/7 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_______________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

____________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. Основное 

предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Дата Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе практики, 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Учебная практика 

(вид практики) 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности ____________________________ 

                                                                                                (код, наименование)  

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 01 «Обслуживание и 

эксплуатация оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов по испытанию 

нефтяных и газовых скважин» в объёме 72 ч 

с ________________________ по __________________________ В организации 

_________________________________________________________________  

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики  

_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики __________________/______________________  

(подпись)    (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)   

 (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.01 «ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПО ИСПЫТАНИЮ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИН»  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

Ответственный за выпуск  Е.Д. Кожевникова 

Корректор Ю.В. Попова 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

__________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.01 «ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, 

АППАРАТУРЫ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПО 

ИСПЫТАНИЮ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН»  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2020 



 23 

Разработано А.В. Бажановым 

Под ред. С.Е. Федорова, к.т.н., проф.  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.01 «ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПО ИСПЫТАНИЮ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИН»  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) обучающихся 

разработана в соответствии и на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.10 «Геология и 

разведка нефтяных  и газовых месторождений», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 491, требований Приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и 

Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. 

№  885/390 "О практической подготовке обучающихся" (зарегистрирован  Министерством 

юстиции Российской Федерации  11 сентября 2020г., регистрационный № 59778). 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2020 
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 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) обучающихся 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых 

месторождений»». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует обучающихся 

производственная практика (по профилю специальности): обслуживание и эксплуатация 

оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных приборов по испытанию нефтяных и 

газовых скважин. 

 

1.2 Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и 

газовых месторождений» в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

профессионального модуля ПМ.01 «Обслуживание и эксплуатация оборудования, аппаратуры и 

контрольно-измерительных приборов по испытанию нефтяных и газовых скважин». 

 

1.3 Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Цель: закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

освоении профессионального модуля на основе изучения деятельности конкретной организации 

(учреждения). 

Задачи: закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе теоретического обучения. 

В результате проведения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен 

уметь:  

- определять цели и виды исследований при эксплуатации нефтяных и газовых скважин; 
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- пользоваться приборами для замеров устьевых и глубинных параметров, дистанционными 

приборами и комплексами, обрабатывать результаты измерений; 

- пользоваться приборами в скважинах в условиях сероводородной среды; 

- использовать электронно-вычислительную технику при обработке результатов исследований 

нефтяных и газовых скважин; 

- учитывать погрешности определения параметров и выполнять требования к точности 

приборов; 

- применять аппаратуру и устройства для проверки приборов; 

- эксплуатировать оборудование и аппаратуру для спуска приборов в скважину, 

испытательное оборудование и приборы, используемые при испытании скважин в процессе 

бурения; 

- пользоваться приборами измерения давления и разряжения, измерения расходов в 

нефтегазодобыче, обрабатывать полученные данные; 

- соблюдать правила эксплуатации и ремонта измерительных приборов, оборудования и 

аппаратуры по испытанию нефтяных и газовых скважин; 

знать:  

- основы технологических процессов бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин и 

применяемое оборудование; 

- устройство и назначение контрольно-измерительных приборов для исследования скважин; 

- правила эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов, оборудования и 

аппаратуры по испытанию нефтяных и газовых скважин 

иметь практический опыт: 

-  выбора необходимого оборудования и контроля его работы с помощью приборов; 

- подготовки оборудования к проведению испытания скважин; 

- использования приборов и оборудования в полевых условиях; 

- проведения стандартных и сертификационных испытаний используемой аппаратуры и 

оборудования; 

- устранения типовых неполадок в оборудовании и аппаратуре; 

- проведения измерений и обработки данных контрольно-измерительных приборов. 

 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся выполняют следующие виды работ: 

- использование приборов и оборудования в полевых условиях; 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний используемых аппаратуры и 

оборудования; 

- устранение типовых неполадок в оборудовании и аппаратуре. 

 

1.4 Рекомендуемое количество обязательных часов на освоение программы 

производственной практики (по профилю специальности): 

Всего – 2 недели, 72 часа. 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатами производственной практики (по профилю специальности) являются 

формирование у обучающихся умений, освоение обучающимися общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по избранной специальности. 

 

Код Наименование компетенции  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Выбирать необходимое оборудование и контролировать его работу с помощью 

приборов. 

ПК 1.2 Готовить оборудование к проведению испытания скважин. 

ПК 1.3 Использовать приборы и оборудование в полевых условиях. 

ПК 1.4 Проводить стандартные и сертификационные испытания используемой 

аппаратуры и оборудования. 

ПК 1.5 Устранять типовые неполадки в оборудовании и аппаратуре. 

ПК 1.6 Проводить измерения и обрабатывать данные контрольно-измерительных 

приборов. 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1 Тематический план производственной практики (по профилю специальности) ПМ.01 

 

Код 

профессиональной 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Учебная 

практика, 

ч 

ПК 1.1 
Выбирать необходимое оборудование и контролировать его 

работу с помощью приборов. 

12 

ПК 1.2 Готовить оборудование к проведению испытания скважин. 12 

ПК 1.3 Использовать приборы и оборудование в полевых условиях 12 

ПК 1.4 Проводить стандартные и сертификационные испытания 12 
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Код 

профессиональной 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Учебная 

практика, 

ч 

используемой аппаратуры и оборудования. 

ПК 1.5 
Устранять типовые неполадки в оборудовании и 

аппаратуре. 

12 

ПК 1.6 
Проводить измерения и обрабатывать данные контрольно-

измерительных приборов. 

12 

Итого:  72 часа 

 

3.2. Содержание обучения по производственной практике (по профилю специальности) 

ПМ.01 

Вид 

деятельности 
Вид работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения работ 

Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение 

видов работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

Обслуживание и 

эксплуатация 

оборудования, 

аппаратуры и 

контрольно-

измерительных 

приборов по 

испытанию 

нефтяных и 

газовых скважин 

- использование 

приборов и 

оборудования в 

полевых условиях; 

- проведение 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний 

используемых 

аппаратуры и 

оборудования; 

- устранение 

типовых 

неполадок в 

оборудовании и 

аппаратуре. 

 

Тема 1.1. Общие 

сведения о бурении 

скважин. Подготовка к 

бурению. 

Тема 1.2. Горные 

породы. 

Породоразрушающий 

инструмент. Промывка 

скважин. 

Тема 1.3. Бурильная 

колонна. Осложнения 

при бурении. Режим 

бурения. 

Тема 1.4. Направленное 

бурение. Крепление и 

заканчивание скважин. 

Тема 1.5. Структурно-

поисковое бурение и 

аварии. Документация на 

строительство скважин. 

Тема 1.6. Топливно-

энергетический 

комплекс. Физические 

основы добычи. 

Исследование скважины. 

Тема 1.7. Фонтанная и 

газлифтная добыча 

нефти. Добыча нефти 

штанговыми насосами. 

Тема 1.8. Добыча нефти 

бесштанговыми 

насосами.  

Особенности добычи 

газа и конденсата. 

Раздельная добыча 

Тема 1.9. Ремонт 

МДК.01.01 

Технологическое 

оборудование 

испытаний нефтяных 

и газовых скважин 

 

72 
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скважин. Скважинная 

продукция. Бурение 

скважин на море. 

Тема 1.10. Контрольно-

измерительные приборы 

для измерения давления, 

температуры, расхода 

жидкости и газа 

Тема 1.11. Контрольно-

измерительные приборы 

для для измерения 

уровня жидкости и 

физических свойств 

нефти. Диагностические 

комплексы 

Тема 1.12. Назначение, 

устройство и 

применение приборов 

контроля за 

эксплуатацией нефтяных 

и газовых скважин 

Тема 1.13. Правила 

эксплуатации и ремонта 

контрольно-

измерительных 

приборов по испытанию 

нефтяных и газовых 

скважин (часть 1) 

Тема 1.14. Правила 

эксплуатации и ремонта 

контрольно-

измерительных 

приборов по испытанию 

нефтяных и газовых 

скважин (часть 2) 

Тема 1.15. Правила 

эксплуатации и ремонта 

оборудования и 

аппаратуры по 

испытанию нефтяных и 

газовых скважин (часть 

1) 

Тема 1.16. Правила 

эксплуатации и ремонта 

оборудования и 

аппаратуры по 

испытанию нефтяных и 

газовых скважин (часть 

2) 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации предусматривается следующая документация по практике: 

–рабочая  программа производственной практики (по профилю специальности); 

– договор с организацией(ями) на организацию и проведение практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчёт о выполнении 

работ и представить приложение к отчёту, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика. 

4.2 Материально-техническое обеспечение практики: 

– серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

– компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

– сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

– электронные библиотечные ресурсы. 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности. 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

– компьютерные обучающие программы; 

– тренинговые и тестирующие программы; 

– интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
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Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

– ИС «Комбат»; 

– ИС «ЛиК»; 

– ИР «КОП»; 

– ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю специальности) 

Организация, в которой проводится практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, в которой 

проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результаты производственной практики (по профилю специальности) определяются 

программой практики. 

По результатам практики руководителями практики от образовательной организации 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется в Microsoft Word (формат А4), должен содержать 

примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New 

Roman – обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и 

нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см.  

Объем отчета должен составлять 15–30 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с 

требованиями, изложенными выше). 
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6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания  

Задание 1. 

Изучить порядок смены насоса при ремонте скважин, оборудованных штанговыми 

скважинными насосами. 

Порядок выполнения задания: 

Подъем насоса. Подготовительные работы. 

Устанавливают специальный зажим для снятия полированного штока. Снижают давление в 

трубном и затрубном пространствах до атмосферного и отсоединяют выкидную линию от 

устьевой арматуры. Поднимают с помощью спецэлеватора полированный шток. Устанавливают 

штанговый крюк на талевый блок. 

Поднимают колонну штанг со вставным насосом или плунжером невставного насоса. 

Укладывают штанги на мостки ровными рядами. 

Между рядами штанг прокладывают деревянные прокладки с расстоянием между рядами 

штанг прокладывают деревянные прокладки с расстоянием между ними не более 1,5 м. В процессе 

подъема штанг производят отбраковку и замену дефектных штанг на исправные. 

Поднимают НКТ с цилиндром невставного или замковой опорой вставного насоса с помощью 

автомата АПР-2ВБ. 

В процессе подъема НКТ производят их отбраковку и замену исправными. 

Спуск насоса. 

Перед спуском насоса в скважину проверяют плавность хода плунжера. Во вставных насосах 

дополнительно проверяют состояние стопорного конуса. Неисправности насоса устраняют в 

мастерских. 

Опускают защитно приспособление (фильтр, предохранительную сетку и др.), цилиндр 

невставного насоса в колонну НКТ с помощью автомата АПР-2ВБ. 

Спускают колонну штанг с плунжером вставного или цилиндром невставного насоса. 

Соединяют верхнюю штангу с полированным штоком в соответствии с правилами подготовки 

плунжера в цилиндре насоса. 

Собирают устьевое оборудование и пускают скважину в эксплуатацию.  

Контрольное задание: 

Нарисовать блок схему ШСНУ. 

 

Задание 2. 

Изучить конструкцию и принципы действия динамографов  

Порядок выполнения задания: 

1. Изучить теоретический материал по теме занятия. 

2. Записать формулировки и формулы для определения работы насоса. 

3. Записать методы определения параметров работы скважины.  

Письменно ответить на следующие вопросы: 

1. В чём заключается отличие вставных скважинных насосов от невставных? 

2. Что такое группа посадки штангового скважинного насоса? 

3. Как обеспечивается уплотнение плунжера в цилиндре? 

4. Почему длина хода устьевого штока не равна длине хода плунжера насоса? 

5. От чего зависит деформации колонн штанг и НКТ? 

6. Почему в большинстве случаев колонна штанг ступенчатая? 
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Задание 3. 

Изучить назначение и принцип действия блочных групповых автоматизированных замерных 

установок. 

Порядок выполнения задания: 

1. Изучить теоретический материал по теме занятия. 

2. Записать назначение и составные элементы блочных групповых автоматизированных 

замерных установок. 

3. Схематически изобразить примеры блочных групповых автоматизированных замерных 

установок 

4. Записать характеристики стали для изготовления запорной, предохранительной и 

регулирующей арматуры трубопроводов. 

5. Описываем и записываем требования предъявляемые к блочным групповым 

автоматизированным замерным установкам 

6. Систематизировать записи и оформить в виде отчета.  

Письменно ответить на следующие вопросы: 

1. Для чего предназначена запорная, предохранительная и регулирующая арматура групповых 

замерных установок? 

2. Опишите функции арматуры, назовите их типоразмеры. 

3. Расскажите о фланцевых задвижках, назовите их типоразмеры и конструкции. 

4. Перечислите неразъемные соединения. Каковы их преимущества, недостатки, особенности 

эксплуатации. 

5. Какую функцию выполняют обратные клапаны? 

6. Какие правила эксплуатации блочных групповых автоматизированных замерных установок 

вы знаете? 

 

Задание 4. 

Изучить назначение и принцип действия средств и устройств автоматики и телемеханики на 

скважинах и блочных автоматизированных установках. 

Порядок выполнения задания: 

1. Изучить теоретический материал по теме занятия. 

2. Записать назначение и составные элементы блочных групповых автоматизированных 

замерных установок. 

3. Схематически изобразить примеры блочных групповых автоматизированных замерных 

установок 

4. Описываем и записываем требования предъявляемые к блочным групповым 

автоматизированным замерным установкам 

5. Систематизировать записи и оформить в виде отчета. 

Письменно ответить на следующие вопросы: 

1. Расскажите о последствиях отложений парафина на стенках НКТ 

2. Расскажите о методах борьбы с отложениями парафина 

3. Перечислите оборудование для борьбы с парафинами, его размеры и конструкции. 

4. Расскажите о неразъемных соединениях, преимуществах, недостатках, особенностях 

эксплуатации. 

5. Какую функцию выполняют обратные клапаны? 
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6. Расскажите о правилах эксплуатации оборудования для борьбы с парафинами. 

 

Задание 5. 

Изучить назначение и принцип действия установок для прогрева сырой нефти. 

Порядок выполнения задания: 

1. Изучить теоретический материал по теме занятия. 

2. Записать назначение и составные элементы установок для прогрева сырой нефти 

3. Схематически изобразить примеры установок для прогрева сырой нефти 

4. Описываем и записываем требования предъявляемые к установкам для прогрева сырой 

нефти 

5. Систематизировать записи и оформить в виде отчета.  

Письменно ответить на следующие вопросы: 

1. Расскажите о преимуществах использования данного метода. 

2. Охарактеризуйте оборудование для прогрева сырой нефти, его размеры и конструкции. 

3. Расскажите правила эксплуатации оборудования для прогрева сырой нефти. 

4. Расскажите, что используют в качестве источника энергии для подогрева нефти. 

5. Расскажите о системе безопасности в УПН. 

 

Задание 6. 

Изучить технологии гидроразрывов пласта (ГРП), применяемое оборудование, обвязку 

оборудования и устья при ГРП 

Порядок выполнения задания:: 

1. Изучить теоретический материал по теме занятия. 

2. Изучить принцип подбора скважин для проведения ГРП на месторождениях. 

3. Выписать по группе скважин (3-5 скв.) технологические параметры работы до и после ГРП 

и сравнить их. 

4. Изучить технологию проведения ГРП на скважинах месторождения. 

5. Определить технологическую эффективность проведенных ГРП по выбранным скважинам, 

сделать выводы на основе результатов анализа всех технологических параметров работы 

скважины и дать свои предложения по повышению эффективности работы по ГРП в скважинах. 

6. Рассчитать давления разрыва по каждой скважине и сравнить их с фактическими 

параметрами при проведении ГРП на скважинах, сделать выводы о сопоставимости расчетных и 

фактических параметров.  

Письменно ответить на следующие вопросы: 

1. Перечислить насосы, применяемые для ГРП. 

2. Расскажите о скважинном оборудовании для ГРП. 

3. Расскажите о принципах выбора оборудования для ГРП. 
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7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные  и общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1 Выбирать необходимое 

оборудование и контролировать его работу с 

помощью приборов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

-Выполнение проверки средств измерений в 

соответствии с допустимыми 

погрешностями. 

-Владение полной информацией о 

назначении погрешности средств измерений 

и класса точности прибора.  

-Владение полной информацией о 

назначении погрешности результатов 

измерений и точности её проявления.  

-Проявление интереса к будущей 

профессии. 

-Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 

Наличие положительных отзывов но итогам 

производственной практикам. 

-Участие в студенческих конференциях, 

проектах профессиональных конкурсах и т. 

п. 

-Анализ инноваций в области проведения 

работ по испытанию скважин. 

ПК1.2 Готовить оборудование к проведению 

испытания скважин. 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-Владение методикой проектирования 

технологического режима испытания.  

-- Владение методикой выбора 

технологической схемы испытания.  

- Соответствие подбора оборудования 

требованиям технологического процесса. 

– Выбор, применение методов и способов 

решения профессиональных задач для 

испытания пластов. 

- Оценка эффективности и качества 

выполнения согласно заданной ситуации.  

- Эффективный поиск необходимой 

информации; использование различных 

источников, включая электронные.  

- Информация, подобранная из разных 

источников в соответствии с поставленным 

вопросом. 

- Использование информационной техники 

и технологии. 

ПК 1.3 Использовать приборы и 

оборудование в полевых условиях. 

 ОК 3. Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-Владение полной информацией о 

готовности приборов и оборудования к 

работе. 

-Владение технологией получения 

качественных проб. 

-Владение информацией об использовании 

результатов анализа отобранных проб.  

-Решение стандартных и нестандартных 

задач для проведения испытания пластов в 
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соответствии с поставленной задачей. 

ПК 1.4 Принимать участие в стандартных и 

сертификационных испытаниях 

используемых аппаратуры и оборудования. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

-Сравнение измеренных величин с 

параметрами. 

-Соблюдение техпроцесса. 

-Точность проведения технических 

измерений соответствующим инструментом 

и приборами. 

-Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

ПК 1.5. Участие в устранении типовых 

неполадок в оборудовании и аппаратуре. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием ,осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

-Соблюдение правил эксплуатации и 

ремонта измерительных приборов, 

оборудования и аппаратуры по испытанию 

нефтяных и газовых скважин.  

-Роль стационарного оборудования в 

качественном проведении ремонта и 

поверке высокоточных скважинных 

приборов. 

-Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями производственных 

практик. 

- Организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля. 

 -Анализ инноваций в области проведения 

работ по испытанию скважин. 

 

8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Основные источники 

1. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности : учебное пособие / Г. Г. 

Васильев, А. Н. Гульков, Ю. Д. Земенков [и др.] ; под редакцией Ю. Д. Земенкова. — Москва, 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-9729-0315-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86667.html  

2. Ладенко, А. А. Технологии ремонта и эксплуатации нефтепромыслового оборудования: 

учебное пособие / А. А. Ладенко. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 180 c. — ISBN 978-

5-9729-0282-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86653.html 

3. Молдабаева, М. Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики : учебное 

пособие / М. Н. Молдабаева. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 332 c. — ISBN 

978-5-9729-0327-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86599.html 

 

Дополнительные источники 

1. Таранова, Л. В. Эксплуатация оборудования переработки нефти и газа : учебное пособие / Л. 

В. Таранова, Е. О. Землянский. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2017. — 

113 c. — ISBN 978-5-9961-1591-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83748.html 

http://www.iprbookshop.ru/86653.html


 38 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://ingeos.ru/ 

 http://minpromtorg.gov.ru/ 

 http://oilloot.ru/ 

 http://www.png-drilling.ru/ 

 http://www.promportal.pro/ 

 https://metaprom.ru/ 

 https://neftegaz.ru/ 

 https://oil.rftoday.ru/ 

 https://oilgasinform.ru/ 

 https://promvest.info/ 

 https://promzn.ru/ 

 https://www.gazprom-neft.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Форма НП-1/7 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_______________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

____________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. Основное 

предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Дата Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе практики, 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

(Ф.И.О.) 

 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности 

_________________________________________________ ____________________________ 

код, наименование 

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ 01 «Обслуживание и эксплуатация оборудования, аппаратуры и 

контрольно-измерительных приборов по испытанию нефтяных и газовых скважин» в объёме 72 ч 

с ________________________ по __________________________  

В организации _________________________________________________________________  

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики (по профилю специальности) 

_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики ________________/______________________________________  

(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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ПМ.01 «ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПО ИСПЫТАНИЮ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИН»  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

Ответственный за выпуск  Е.Д. Кожевникова 

Корректор Ю.В. Попова 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

__________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ БУРЕНИЯ, ИСПЫТАНИЙ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ПРИ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ НА НЕФТЬ 

И ГАЗ»  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработано А.В. Бажановым 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.02 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ БУРЕНИЯ, ИСПЫТАНИЙ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ПРИ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ НА НЕФТЬ 

И ГАЗ»  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений» 

 

Рабочая программа учебной практики обучающихся разработана в соответствии и на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых 

месторождений», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014 № 491, требований Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения Российской 

Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 сентября 

2020г., регистрационный № 59778). 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики обучающихся является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.10 

«Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений»». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует обучающихся учебная 

практика: Планирование и проведение бурения, испытаний и эксплуатации скважин при 

поисково-разведочных работах на нефть и газ. 

 

1.2 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений» в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.02 

«Планирование и проведение бурения, испытаний и эксплуатации скважин при поисково-

разведочных работах на нефть и газ». 

 

1.3 Цель и задачи учебной практики 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин.  

Задачи: формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В результате проведения учебной практики обучающийся должен 

уметь:  

- составлять геологическую часть геолого-технического наряда; 

- разрабатывать комплекс геологических и геофизических исследований в зависимости от 

задач скважины, обрабатывать полученные результаты; 

- проводить камеральную обработку полевых материалов и подготовку проб для различных 

исследований; 

- определять коллекторские свойства горных пород и их вещественный состав лабораторными 

методами; 

- осуществлять контроль параметров бурового и тампонажного растворов; 

- осуществлять проверку колонны на герметичность; 

- выбирать интервалы испытаний и методы освоения скважин; 

- проектировать отдельные виды работ по испытанию скважин на нефть и газ; 
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- составлять и сопоставлять разрезы скважин по данным каротажного материала; 

- составлять и оформлять геологическую графику и первичную полевую документацию; 

- обрабатывать результаты промысловых исследований и устанавливать оптимальный режим 

работы скважины; 

знать:  

- условия залегания нефти и газа в земной коре, коллекторские свойства пород, их 

изменчивость и зависимость от геологических факторов; 

- последовательность этапов и стадий поисково-разведочных работ, их задачи, методы 

проведения и принципы планирования исследований; 

- принципы и особенности определения рационального комплекса геолого-геофизических 

исследований для различных категорий скважин при проектировании поисково-разведочных 

работ, разработке и подсчете запасов нефти и газа; 

- геофизические методы исследования скважин и основы комплексного использования 

методов промысловой и разведочной геофизики; 

- способы эксплуатации и методы увеличения производительности скважин с учетом 

геологических и технологических факторов; 

- расчет оптимального режима работы эксплуатационных и нагнетательных скважин и методы 

контроля их работы; 

- методы и приемы освоения и испытания скважин; 

- правила ведения геологической и технологической документации 

иметь практический опыт: 

- планирования и обработки результатов комплекса геологических и геофизических 

исследований; 

- разработки геологической и технологической документации на бурение, испытание, 

эксплуатацию скважин, на проведение геолого-геофизических исследований в скважинах и 

мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов; 

- контроля качества бурового и тампонажного растворов; 

- проверки колонны на герметичность; 

- определения и поддержки оптимального режима скважин и ведения контроля за 

соблюдением разработанной документации. 

В ходе освоения программы учебной практики обучающиеся выполняют следующие виды 

работ: 

- Планирование комплекса геологических и геофизических исследований для обнаружения 

признаков углеводородов. 

- Обработка результатов комплекса геологических и геофизических исследований для 

обнаружения признаков углеводородов. 

- Определение и поддержание оптимального режима скважин. 

- Ведение контроля за соблюдением разработанной  документации. 

 

1.4 Рекомендуемое количество обязательных часов на освоение программы учебной 

практики: 

Всего – 7 недель, 252 часа. 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатами учебной практики являются формирование у обучающихся умений, освоения 

обучающимися общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК) по 

избранной специальности. 

 

Код Наименование компетенции  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты геологических и геофизических 

исследований. 

ПК 2.2. Разрабатывать геологическую и технологическую документацию на бурение, 

испытание, эксплуатацию скважин, на проведение геолого-геофизических 

исследований в скважинах и мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов. 

ПК 2.3. Контролировать качество бурового и тампонажного растворов и проверку 

колонны на герметичность. 

ПК 2.4. Определять и обеспечивать оптимальный режим работы скважин при бурении и 

эксплуатации. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной практики ПМ.02 

Код 

профессиональной 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Учебная 

практика, 

ч 

ПК 2.1 
Планировать работы и обрабатывать результаты 

геологических и геофизических исследований. 

60 

ПК 2.2 

Разрабатывать геологическую и технологическую 

документацию на бурение, испытание, эксплуатацию 

скважин, на проведение геолого-геофизических 

исследований в скважинах и мероприятий по повышению 

нефтеотдачи пластов. 

68 

ПК 2.3 
Контролировать качество бурового и тампонажного 

растворов и проверку колонны на герметичность. 

60 

ПК 2.4 
Определять и обеспечивать оптимальный режим работы 

скважин при бурении и эксплуатации. 

68 

Итого:  252 

 

3.2. Содержание обучения по учебной практике ПМ.02 

 

Вид 

деятельности 
Вид работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения работ 

Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение 

видов работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

Планирование и 

проведение бурения, 

испытаний и 

эксплуатации 

скважин при 

поисково-

разведочных 

работах на нефть и 

газ. 

 

Планирование 

комплекса 

геологических 

и 

геофизических 

исследований 

для 

обнаружения 

признаков 

углеводородов. 

Обработка 

результатов 

комплекса 

геологических 

и 

геофизических 

исследований 

для 

обнаружения 

признаков 

углеводородов. 

Определение и 

поддержание 

оптимального 

режима 

Тема 1.1 Общие 

положения разработки 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Тема 1.2 Гравиразведка, 

магниторазведка и 

электроразведка  

Тема 1.3. Сейсморазведка 

и радиометрическая 

разведка 

Тема 1.4. Электрический, 

радиоактивный и 

акустический каротаж 

Тема 1.4. Электрический, 

радиоактивный и 

акустический каротаж 

Тема 1.5. Геолого-

технические 

исследования в 

скважинах. 

Контроль технического 

состояния скважин 

Тема 1.6. Основы 

комплексной 

интерпретации. 

Литологическое 

МДК.02.01 Технология 

бурения, испытания и 

эксплуатации скважин 

при поисково-

разведочных работах 

на нефть и газ 

252 
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скважин. 

Ведение 

контроля за 

соблюдением 

разработанной  

документации. 

расчленение разрезов 

Раздел 2 Основы геолого-

разведочных работ 

Тема 2.1. Условия 

залегания нефти и газа в 

земной коре, 

коллекторские свойства 

пород, их изменчивость и 

зависимость от 

геологических факторов 

Тема 2.2. Основные 

закономерности 

распространения нефти и 

газа на территории 

России и зарубежных 

стран 

Тема 2.3. 

Последовательность 

этапов и стадий 

поисково-разведочных 

работ, их задачи 

Тема 2.4. Методы 

проведения и принципы 

планирования 

исследований 

Раздел 3 Особенности 

технологических 

процессов при бурении, 

испытании и 

эксплуатации скважин 

Тема 3.1. Особенности 

фонтанной и газлифтной 

добычи нефти 

Тема 3.2. Особенности 

добычи газа и конденсата, 

одновременно-раздельной 

эксплуатации нескольких 

пластов одной скважиной 

Тема 3.3. Особенности 

добычи нефти 

бесштанговыми и 

штанговыми насосами 

Тема 3.4. Бурение 

скважин на море. 

Подземный ремонт 

скважин 

Тема 3.5. Принципы и 

особенности определения 

рационального комплекса 

геолого-геофизических 

исследований для 

различных категорий 

скважин, при 

проектировании 

поисково-разведочных 

работ, разработке и 
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подсчете запасов нефти и 

газа 

Тема 3.6. Методы 

изучения разрезов 

скважин 

Раздел 4 Организация 

буровых работ 

Тема 4.1. Правила 

ведения геологической и 

технологической 

документации 

Тема 4.2. Методы и 

приемы освоения и 

испытания скважин 

Тема 4.3. Способы 

эксплуатации и методы 

увеличения 

производительности 

скважин с учетом 

геологических и 

технологических 

факторов 

Тема 4.4. Режимы 

залежей нефти и газа 

Тема 4.5. Геолого-

промысловый контроль за 

разработкой нефтяных и 

газовых месторождений 

 

 

4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации предусматривается следующая документация по практике: 

–рабочая программа учебной практики; 

– договор с организацией(ями) на организацию и проведение практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчёт о выполнении 

работ и представить приложение к отчёту, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика. 

 

 

4.2 Материально-техническое обеспечение практики: 
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– серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

– компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

– сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

– электронные библиотечные ресурсы. 

 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности. 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

 

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении учебной практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

– компьютерные обучающие программы; 

– тренинговые и тестирующие программы; 

– интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

– ИС «Комбат»; 

– ИС «ЛиК»; 

– ИР «КОП»; 

– ИИС «Каскад». 

 

4.5 Кадровое обеспечение учебной практики 

Организация, в которой проводится практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, в которой 

проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

 

4.6 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 
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– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты учебной практики определяются программой практики. 

По результатам практики руководителями практики от образовательной организации 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональными компетенциями, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется в Microsoft Word (формат А4), должен содержать 

примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New 

Roman – обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и 

нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см.  

Объем отчета должен составлять 15–30 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с 

требованиями, изложенными выше). 

 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, 

качественно выполнил весь 

объем работы, требуемый 

программой практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил 

полученные знания во время 

прохождения практики; 

- ответственно и с 

интересом относился к своей 

работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует 

достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких 

знаний теории и умения 

применять ее на практике, 

допускал ошибки в 

планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не 

проявил достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет 

фрагментарными знаниями 

и не умеет применить их на 

практике, не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил 

программу практики в 

полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность 

практики представлена в 

количественной и 

качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен 

грамотно, доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень 

оформления документации по 

практике; низкий уровень 

владения методической 

терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество 

выполнения заданий, 

направленных на 

формирование компетенций 

Документы по 

практике не оформлены в 

соответствии с 

требованиями. 

Описание и анализ 

видов профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания  

 

Задание 1 

Сквер (по выбору) 

Составить абрис замкнутого маршрута.  

Определить азимуты выраженных объектов.  

Определить глазомерное расстояние до объектов. 

 

Задание 2 

Гора (по выбору) 

Изучение форм рельефа с целью поиска углеводородов 

Определение азимутов объектов города.  

Описание обнажения и его привязка. Зарисовка обнажения и отбор образцов с наличием 

признаков углеводородов. 

 

Задание 3 

Гора (по выбору) 

Изучение деятельности подземных вод, оползневых явлений. 

Результаты борьбы с оползнями. Изучение деятельности ветра на примере останцев в районе 

Затона. Отбор образцов пород, с целью определения их пористости и форм залегания. Зарисовка 

оползневых желобов. Останцы выветривания 

 

Задание 4 

Гора (по выбору) 

Определение по физико-географическим, геоморфологическим и геологическим картам форм 

рельефа и его элементы. Описание обнажения, определение формы залегания пород в 

описываемых месторождениях. Определение возраста пород, их структура и текстура. 

Составление топографического профиля через эксплуатационные скважины. 

 

Задание 5 

Камеральная работа 

Определение форм залегания горных пород в описываемых месторождениях. Описание 

структуры и текстуры горных пород. 

Определение и описание флоры и фауны. Зарисовка обнажений . 

 

Задание 6 

Определение мощности обнажения и их привязка. Описание структуры и текстуры горных 

пород и их формы залегания. Определение признаков нефти в обломках породы. 

 

Задание 7 

Организация работ по добыче нефти и газа 

Производственная структура нефтегазодобывающего управления (НГДУ). Роль 

геологической службы в период эксплуатации месторождений. Изучение работы 

производственного отдела НГДУ. 
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Задание 8 

Общие черты геологического строения промыслового района. 

Правила внутреннего трудового распорядка на предприятии. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Планировать работы и 

обрабатывать результаты 

геологических и геофизических 

исследований. 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- точность обработки полученных результатов 

геофизических данных согласно техническому 

регламенту; 

- точность и обоснованность определения типов 

залежей нефти и газа; 

- проявление интереса к будущей профессии; 

- активность и инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

учебной и производственной практикам; 

- участие в студенческих конференциях, проектах, 

профессиональных  конкурсах; 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области планировании и 

проведения бурения, испытаний и эксплуатации 

скважин при поисково-разведочных  работах на 

нефть и газ; 

- оценка эффективности и качества выполнения; 

- решение   стандартных   и   нестандартных 

профессиональных задач в области планирования и 

проведения бурения, испытаний и эксплуатации 

скважин  при  поисково-разведочных  работах  на  

нефть и газ; 

- оценка  эффективности  и  качества  выполнения 

профессиональных задач в области планирования и 

проведения бурения, испытаний и эксплуатации 

скважин  при  поисково-разведочных  работах  на 

нефть и газ; 

- понимание и принятие ответственности за  

предложенные решения; 

- эффективный поиск необходимой информации  

для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного  развития; 

- использование различных источников, включая 

электронные для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ПК 2.2  Разрабатывать 

геологическую и 

технологическую документацию 

на бурение, испытание, эксплуатацию 

скважин,на 

- обоснованность выбора комплексов 

геофизических исследований в скважинах; 

- правильность чтения геолого-технического 

наряда; 

- точность выбора мероприятий для повышения 
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проведение геолого- 

геофизических исследований в 

скважинах и мероприятий по 

повышению нефтеотдачи 

пластов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

нефтеотдачи пластов; 

- эффективный поиск необходимой информации 

для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного  развития; 

- использование различных источников, включая 

электронные для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- работа с ПК и оформление результатов работы с 

использованием ИКТ; 

- выбор и использование пакетов прикладных 

программ для разработки документации по 

проведению технологических процессов при 

бурении, испытании и эксплуатации скважин;  

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами  в ходе обучения; 

- проявление готовности к обмену информации; 

- проявление уважения к мнению и  позиции 

членов коллектива. 

ПК 2.3.  Контролировать качество 

бурового и тампонажного растворов и 

проверку колонны на герметичность 

ОК 7.  Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и  

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать  повышение 

квалификации. 

- соответствие выбранных требований 

предъявляемых к качеству бурового раствора; 

- соответствие выбранных требований 

предъявляемых к качеству тампонажного раствора; 

- самоанализикорре кциярезультатов собственной 

работы; 

- самоанализ и коррекция результатов работы 

членов команды (подчиненных); 

- оценка результатов собственной работы и 

результатов работы членов команды 

(подчиненных); 

-  организация  самостоятельных  занятий  при 

изучении профессионального модуля; 

-  планирование повышения личностного и 

квалификационного уровня, участие в 

профессиональных конференциях, семинарах. 

ПК 2.4.  Определять и 

обеспечивать оптимальный 

режим работы скважин при 

бурении и эксплуатации 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- владение методикой выбора оптимального 

режима работы скважины; 

- перечисление основных параметров режима 

бурения согласно заданным условиям; 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

планировании и проведения бурения, испытаний и 

эксплуатации скважин при поисково-разведочных 

работах на нефть и газ; 

- оценка эффективности и качества выполнения; 

- анализ инноваций в области планирования и 

проведения бурения, испытаний и эксплуатации 

скважин при поисково-разведочных работах на 

нефть и газ; 

- выбор оптимальных технологий впрофессио- 

нальной деятельности. 
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8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основные источники 

1. Бурков, Ф. А. Геофизические исследования скважин : учебное пособие для СПО / Ф. А. 

Бурков, В. И. Исаев, Г. А. Лобова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 109 c. — ISBN 978-5-

4488-0928-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/99927.html 

2. Дмитриев, А. Ю. Ремонт нефтяных и газовых скважин : учебное пособие для СПО / А. Ю. 

Дмитриев, В. С. Хорев. — Саратов : Профобразование, 2021. — 271 c. — ISBN 978-5-4488-0935-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99938.html 

3.Меркулов, В. П. Техника и технология исследования скважин. Геофизические исследования : 

учебное пособие для СПО / В. П. Меркулов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 145 c. — 

ISBN 978-5-4488-0927-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99943.html 

 

Дополнительные источники 

1. Мартюшев, Д. А. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа : учебное 

пособие / Д. А. Мартюшев, А. В. Лекомцев. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 340 

c. — ISBN 978-5-9729-0478-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98490.html 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://ingeos.ru/ 

 http://minpromtorg.gov.ru/ 

 http://oilloot.ru/ 

 http://www.png-drilling.ru/ 

 http://www.promportal.pro/ 

 https://metaprom.ru/ 

 https://neftegaz.ru/ 

 https://oil.rftoday.ru/ 

 https://oilgasinform.ru/ 

 https://promvest.info/ 

 https://promzn.ru/ 

 https://www.gazprom-neft.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/98490.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма НП-1/7 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ __________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта _______________________________________________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________________________________ 

№ группы ___________________________________________________________________________ 

№ семестра __________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

1. Дневник практики обучающегося предполагает собой совершенствование знаний 

теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. 

Основное предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение 

практики. 

2. Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся 

сведения о проделанной за день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии 

практиканту составление полного отчета о практике. 

3. Оформление дневника. 

Первая страница – титульный лист, вторая страница – сведения об организации. 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

Дата Вид деятельности Анализ проведенной работы 

   

   

   

   

   

   

 

В приложения дневника необходимо вносить всю информацию, полученную в ходе практики, 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Учебная практика 

(вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности ___________________________________ 

код, наименование  

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 02 «Планирование и 

проведение бурения, испытаний и эксплуатации скважин при поисково-разведочных работах на 

нефть и газ» в объёме 252 ч 

с ________________________ по __________________________  

В организации _________________________________________________________________  

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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21   

22   

23   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время учебной 

практики  

_____________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики __________________/______________________  

(подпись)    (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.02 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ БУРЕНИЯ, ИСПЫТАНИЙ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ПРИ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ НА НЕФТЬ 

И ГАЗ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

Ответственный за выпуск  Е.Д. Кожевникова 

Корректор Ю.В. Попова 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

_____________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.02 «Планирование и проведение бурения, испытаний и эксплуатации 

скважин при поисково-разведочных работах на нефть и газ»  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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Разработано А.В. Бажановым 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.02 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ БУРЕНИЯ, ИСПЫТАНИЙ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ПРИ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ НА НЕФТЬ 

И ГАЗ»  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений» 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) обучающихся 

разработана в соответствии и на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.10 «Геология и 

разведка нефтяных  и газовых месторождений», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 491, требований Приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и 

Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. 

№  885/390 "О практической подготовке обучающихся" (зарегистрирован  Министерством 

юстиции Российской Федерации  11 сентября 2020г., регистрационный № 59778). 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2020 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) обучающихся 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых 

месторождений»». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует обучающихся 

производственная практика (по профилю специальности): Планирование и проведение 

бурения, испытаний и эксплуатации скважин при поисково-разведочных работах на нефть и газ. 

1.2 Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и 

газовых месторождений» в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

профессионального модуля ПМ.02 «Планирование и проведение бурения, испытаний и 

эксплуатации скважин при поисково-разведочных работах на нефть и газ». 

1.3 Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Цель: закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

освоении профессионального модуля на основе изучения деятельности конкретной организации 

(учреждения). 

Задачи: закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе теоретического обучения. 

В результате проведения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен 

уметь:  

- составлять геологическую часть геолого-технического наряда; 

- разрабатывать комплекс геологических и геофизических исследований в зависимости от 

задач скважины, обрабатывать полученные результаты; 

- проводить камеральную обработку полевых материалов и подготовку проб для различных 

исследований; 
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- определять коллекторские свойства горных пород и их вещественный состав лабораторными 

методами; 

- осуществлять контроль параметров бурового и тампонажного растворов; 

- осуществлять проверку колонны на герметичность; 

- выбирать интервалы испытаний и методы освоения скважин; 

- проектировать отдельные виды работ по испытанию скважин на нефть и газ; 

- составлять и сопоставлять разрезы скважин по данным каротажного материала; 

- составлять и оформлять геологическую графику и первичную полевую документацию; 

- обрабатывать результаты промысловых исследований и устанавливать оптимальный режим 

работы скважины; 

знать:  

- условия залегания нефти и газа в земной коре, коллекторские свойства пород, их 

изменчивость и зависимость от геологических факторов; 

- последовательность этапов и стадий поисково-разведочных работ, их задачи, методы 

проведения и принципы планирования исследований; 

- принципы и особенности определения рационального комплекса геолого-геофизических 

исследований для различных категорий скважин при проектировании поисково-разведочных 

работ, разработке и подсчете запасов нефти и газа; 

- геофизические методы исследования скважин и основы комплексного использования 

методов промысловой и разведочной геофизики; 

- способы эксплуатации и методы увеличения производительности скважин с учетом 

геологических и технологических факторов; 

- расчет оптимального режима работы эксплуатационных и нагнетательных скважин и методы 

контроля их работы; 

- методы и приемы освоения и испытания скважин; 

- правила ведения геологической и технологической документации 

иметь практический опыт: 

- планирования и обработки результатов комплекса геологических и геофизических 

исследований; 

- разработки геологической и технологической документации на бурение, испытание, 

эксплуатацию скважин, на проведение геолого-геофизических исследований в скважинах и 

мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов; 

- контроля качества бурового и тампонажного растворов; 

- проверки колонны на герметичность; 

- определения и поддержки оптимального режима скважин и ведения контроля за 

соблюдением разработанной документации. 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся выполняют следующие виды работ: 

- Разработка геологической и технологической документации на бурение, испытание, 

эксплуатацию скважин, на проведение геолого-геофизических исследований в скважине и 

мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов; 

- Контроль качества бурового и тампонажного растворов; 

- Проверка колонны на герметичностью. 
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1.4 Рекомендуемое количество обязательных часов на освоение программы 

производственной практики (по профилю специальности): 

Всего – 7 недель, 252 часа. 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатами производственной практики (по профилю специальности) являются 

формирование у обучающихся умений, освоение обучающимися общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по избранной специальности. 

 

Код Наименование компетенции  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты геологических и геофизических 

исследований. 

ПК 2.2. Разрабатывать геологическую и технологическую документацию на бурение, 

испытание, эксплуатацию скважин, на проведение геолого-геофизических 

исследований в скважинах и мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов. 

ПК 2.3. Контролировать качество бурового и тампонажного растворов и проверку 

колонны на герметичность. 

ПК 2.4. Определять и обеспечивать оптимальный режим работы скважин при бурении и 

эксплуатации. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1 Тематический план производственной практики (по профилю специальности) ПМ.02 

Код 

профессиональной 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Учебная 

практика, 

ч 

ПК 2.1 
Планировать работы и обрабатывать результаты 

геологических и геофизических исследований. 

60 

ПК 2.2 

Разрабатывать геологическую и технологическую 

документацию на бурение, испытание, эксплуатацию 

скважин, на проведение геолого-геофизических 

исследований в скважинах и мероприятий по повышению 

нефтеотдачи пластов. 

68 

ПК 2.3 
Контролировать качество бурового и тампонажного 

растворов и проверку колонны на герметичность. 

60 

ПК 2.4 
Определять и обеспечивать оптимальный режим работы 

скважин при бурении и эксплуатации. 

68 

Итого:  252 
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3.2. Содержание обучения по производственной практике (по профилю специальности) ПМ.02 

 

Вид деятельности Вид работ Содержание освоенного учебного 

материала, 

необходимого для выполнения 

работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

с указанием конкретных 

разделов (тем), выполнение 

видов работ 

Количество 

часов 

(недель) 

Планирование и 

проведение бурения, 

испытаний и 

эксплуатации 

скважин при 

поисково-

разведочных работах 

на нефть и газ 

-Разработка геологической и 

технологической документации 

на бурение, испытание, 

эксплуатацию скважин, на 

проведение геолого-

геофизических исследований в 

скважине и мероприятий по 

повышению нефтеотдачи 

пластов; 

- Контроль качества бурового и 

тампонажного растворов; 

- Проверка колонны на 

герметичностью 

Тема 1.1 Общие положения 

разработки нефтяных и газовых 

месторождений 

Тема 1.2 Гравиразведка, 

магниторазведка и электроразведка  

Тема 1.3. Сейсморазведка и 

радиометрическая разведка 

Тема 1.4. Электрический, 

радиоактивный и акустический 

каротаж 

Тема 1.4. Электрический, 

радиоактивный и акустический 

каротаж 

Тема 1.5. Геолого-технические 

исследования в скважинах. 

Контроль технического состояния 

скважин 

Тема 1.6. Основы комплексной 

интерпретации. Литологическое 

расчленение разрезов 

Раздел 2 Основы геолого-

разведочных работ 

Тема 2.1. Условия залегания нефти 

и газа в земной коре, коллекторские 

свойства пород, их изменчивость и 

зависимость от геологических 

МДК.02.01 Технология 

бурения, испытания и 

эксплуатации скважин при 

поисково-разведочных 

работах на нефть и газ 

252 
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Вид деятельности Вид работ Содержание освоенного учебного 

материала, 

необходимого для выполнения 

работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

с указанием конкретных 

разделов (тем), выполнение 

видов работ 

Количество 

часов 

(недель) 

факторов 

Тема 2.2. Основные закономерности 

распространения нефти и газа на 

территории России и зарубежных 

стран 

Тема 2.3. Последовательность 

этапов и стадий поисково-

разведочных работ, их задачи 

Тема 2.4. Методы проведения и 

принципы планирования 

исследований 

Раздел 3 Особенности 

технологических процессов при 

бурении, испытании и эксплуатации 

скважин 

Тема 3.1. Особенности фонтанной и 

газлифтной добычи нефти 

Тема 3.2. Особенности добычи газа 

и конденсата, одновременно-

раздельной эксплуатации 

нескольких пластов одной 

скважиной 

Тема 3.3. Особенности добычи 

нефти бесштанговыми и 

штанговыми насосами 

Тема 3.4. Бурение скважин на море. 

Подземный ремонт скважин 

Тема 3.5. Принципы и особенности 
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Вид деятельности Вид работ Содержание освоенного учебного 

материала, 

необходимого для выполнения 

работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

с указанием конкретных 

разделов (тем), выполнение 

видов работ 

Количество 

часов 

(недель) 

определения рационального 

комплекса геолого-геофизических 

исследований для различных 

категорий скважин, при 

проектировании поисково-

разведочных работ, разработке и 

подсчете запасов нефти и газа 

Тема 3.6. Методы изучения разрезов 

скважин 

Раздел 4 Организация буровых 

работ 

Тема 4.1. Правила ведения 

геологической и технологической 

документации 

Тема 4.2. Методы и приемы 

освоения и испытания скважин 

Тема 4.3. Способы эксплуатации и 

методы увеличения 

производительности скважин с 

учетом геологических и 

технологических факторов 

Тема 4.4. Режимы залежей нефти и 

газа 

Тема 4.5. Геолого-промысловый 

контроль за разработкой нефтяных 

и газовых месторождений 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации предусматривается следующая документация по практике: 

– программа производственной практики (по профилю специальности); 

– договор с организацией(ями) на организацию и проведение практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчёт о выполнении 

работ и представить приложение к отчёту, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика. 

4.2 Материально-техническое обеспечение практики: 

– серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

– компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

– сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

– электронные библиотечные ресурсы. 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности. 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

– компьютерные обучающие программы; 

– тренинговые и тестирующие программы; 

– интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 



 73 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

– ИС «Комбат»; 

– ИС «ЛиК»; 

– ИР «КОП»; 

– ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю специальности) 

Организация, в которой проводится практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, в которой 

проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результаты производственной практики (по профилю специальности) определяются 

программой практики. 

По результатам практики руководителями практики от образовательной организации 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется в Microsoft Word (формат А4), должен содержать 

примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New 

Roman – обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и 

нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см.  

Объем отчета должен составлять 15–30 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с 

требованиями, изложенными выше). 
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6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, является последовательное прохождение 

содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, показывает успешность освоения компетенций обучающимися. 

 

Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, 

качественно выполнил весь 

объем работы, требуемый 

программой практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил 

полученные знания во время 

прохождения практики; 

- ответственно и с 

интересом относился к своей 

работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует 

достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких 

знаний теории и умения 

применять ее на практике, 

допускал ошибки в 

планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не 

проявил достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет 

фрагментарными знаниями 

и не умеет применить их на 

практике, не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил 

программу практики в 

полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность 

практики представлена в 

количественной и 

качественной обработке, 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень 

оформления документации по 

практике; низкий уровень 

владения методической 

терминологией. 

Документы по 

практике не оформлены в 

соответствии с 

требованиями. 

Описание и анализ 

видов профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 
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продуктах деятельности.  

Материал изложен 

грамотно, доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество 

выполнения заданий, 

направленных на 

формирование компетенций 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания на практику 

  

Задание 1 

Гора (по выбору) 

Описание выходов грунтовых вод. Нанесение на карту эксплуатационных нефтяных 

скважин. Отбор образцов нефти из действующих скважин. Выполнение топографического 

профиля через основное русло оврага. 

Описание оползневого обнажения глин правого склона, нанесение его на карту. Контроль за 

дебитом скважины. 

 

Задание 2 

Гора (по выбору) 

Правила использования в маршрутах приборов с целью изучения горных пород и привязки 

обнажений (компас, микроскоп, лупа). Геологическое изучение выходов горных пород в 

естественных обнажениях. Определить и описать встречающуюся в обнажениях фауну и флору. 

Определить физические и химические свойства горных пород с целью содержания признаков 

углеводородов. 

 

Задание 3 

Камеральная работа 

Разработка документации для геологического исследования скважин (глубины отбора керна, 

определения пород с признаками нефти) 

Ознакомление с методами эффективного извлечения нефти. Нанесение на топооснову зон, 

признаков нефтегазоносности горных пород. 

Лабораторное определение коллекторских свойств горных пород. 

Нанесение на карту местоположения закладки буровых скважин. 

 

Задание 4 

Определение форм залегания горных пород в описываемых обнажениях. Определение 

физических и химических свойств горных пород. Использование полевых приборов при 

описании обнажений. 

Отбор образцов пород с целью изучения признаков нефти. 

 

Задание 5 

Определение форм залегания горных пород в описываемых обнажениях (продолжение). 

Определение физических и химических свойств горных пород. 

Использование полевых приборов при описании обнажений. 

 

Задание 6 

Камеральная работа 

Изучение выхода горных пород в естественных и искусственных горных выработках. 

Исследование района на водоразделе, характеристика рельефа. Определение глубины закладки 

штольни и мощности слоев фосфорита. Отбор образцов породы. 

 



 77 

Задание 7 

Камеральная работа 

Геологическое изучение горных пород в естественных обнажениях. Измерение форм 

залегания горных пород горным компасом Определение физических и химических свойств 

горных пород. Описание флоры и фауны. 

 

Задание 8 

Камеральная работа 

Изучение образования форм рельефа. Определение места заложения буровой скважины на 

местности и топооснове. Описание обнажений образовавшихся в результате деятельности 

временных осадков. Описание структуры и текстуры опок в обнажениях. 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Планировать работы и 

обрабатывать результаты 

геологических и геофизических 

исследований. 

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- точность обработки полученных результатов 

геофизических данных согласно техническому 

регламенту; 

- точность и обоснованность определения типов 

залежей нефти и газа; 

- проявление интереса к будущей профессии; 

- активность и инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по итогам 

учебной и производственной практикам; 

- участие в студенческих конференциях, проектах, 

профессиональных  конкурсах; 

- выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области планировании и 

проведения бурения, испытаний и эксплуатации 

скважин при поисково-разведочных  работах на 

нефть и газ; 

- оценка эффективности и качества выполнения; 

- решение   стандартных   и   нестандартных 

профессиональных задач в области планирования и 

проведения бурения, испытаний и эксплуатации 

скважин  при  поисково-разведочных  работах  на  

нефть и газ; 

- оценка  эффективности  и  качества  выполнения 

профессиональных задач в области планирования и 

проведения бурения, испытаний и эксплуатации 

скважин  при  поисково-разведочных  работах  на 

нефть и газ; 

- понимание и принятие ответственности за  

предложенные решения; 

- эффективный поиск необходимой информации  

для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного  развития; 
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- использование различных источников, включая 

электронные для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ПК 2.2  Разрабатывать 

геологическую и 

технологическую документацию 

на бурение, испытание, эксплуатацию 

скважин,на 

проведение геолого- 

геофизических исследований в 

скважинах и мероприятий по 

повышению нефтеотдачи 

пластов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- обоснованность выбора комплексов 

геофизических исследований в скважинах; 

- правильность чтения геолого-технического 

наряда; 

- точность выбора мероприятий для повышения 

нефтеотдачи пластов; 

- эффективный поиск необходимой информации 

для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного  развития; 

- использование различных источников, включая 

электронные для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- работа с ПК и оформление результатов работы с 

использованием ИКТ; 

- выбор и использование пакетов прикладных 

программ для разработки документации по 

проведению технологических процессов при 

бурении, испытании и эксплуатации скважин;  

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами  в ходе обучения; 

- проявление готовности к обмену информации; 

- проявление уважения к мнению и  позиции 

членов коллектива. 

ПК 2.3.  Контролировать качество 

бурового и тампонажного растворов и 

проверку колонны на герметичность 

ОК 7.  Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и  

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать  повышение 

квалификации. 

- соответствие выбранных требований 

предъявляемых к качеству бурового раствора; 

- соответствие выбранных требований 

предъявляемых к качеству тампонажного раствора; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы; 

- самоанализ и коррекция результатов работы 

членов команды (подчиненных); 

- оценка результатов собственной работы и 

результатов работы членов команды 

(подчиненных); 

-  организация  самостоятельных  занятий  при 

изучении профессионального модуля; 

-  планирование повышения личностного и 

квалификационного уровня, участие в 

профессиональных конференциях, семинарах. 

ПК 2.4.  Определять и 

обеспечивать оптимальный 

режим работы скважин при 

бурении и эксплуатации 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- владение методикой выбора оптимального 

режима работы скважины; 

- перечисление основных параметров режима 

бурения согласно заданным условиям; 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

планировании и проведения бурения, испытаний и 

эксплуатации скважин при поисково-разведочных 

работах на нефть и газ; 

- оценка эффективности и качества выполнения; 

- анализ инноваций в области планирования и 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

проведения бурения, испытаний и эксплуатации 

скважин при поисково-разведочных работах на 

нефть и газ; 

- выбор оптимальных технологий впрофессио- 

нальной деятельности. 

 

 

8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Основные источники 

1. Бурков, Ф. А. Геофизические исследования скважин : учебное пособие для СПО / Ф. А. 

Бурков, В. И. Исаев, Г. А. Лобова. — Саратов : Профобразование, 2021. — 109 c. — ISBN 978-5-

4488-0928-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/99927.html 

2. Дмитриев, А. Ю. Ремонт нефтяных и газовых скважин : учебное пособие для СПО / А. Ю. 

Дмитриев, В. С. Хорев. — Саратов : Профобразование, 2021. — 271 c. — ISBN 978-5-4488-0935-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99938.html 

3. Меркулов, В. П. Техника и технология исследования скважин. Геофизические 

исследования : учебное пособие для СПО / В. П. Меркулов. — Саратов : Профобразование, 2021. 

— 145 c. — ISBN 978-5-4488-0927-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99943.html 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://ingeos.ru/ 

 http://minpromtorg.gov.ru/ 

 http://oilloot.ru/ 

 http://www.png-drilling.ru/ 

 http://www.promportal.pro/ 

 https://metaprom.ru/ 

 https://neftegaz.ru/ 

 https://oil.rftoday.ru/ 

 https://oilgasinform.ru/ 

 https://promvest.info/ 

 https://promzn.ru/ 

 https://www.gazprom-neft.ru/ 

 

Дополнительные источники 

2. Мартюшев, Д. А. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа : учебное 

пособие / Д. А. Мартюшев, А. В. Лекомцев. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 340 

c. — ISBN 978-5-9729-0478-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98490.html 

http://www.iprbookshop.ru/99938.html
http://www.iprbookshop.ru/98490.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Форма НП-1/7 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_______________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

___________________________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

Дневник производственной практики ПМ.02 обучающегося предполагает собой 

совершенствование знаний теоретического характера, закрепление и применение их в 

практической деятельности. Основное предназначение дневника – информация о занятости 

практиканта в течение производственной практики ПМ.02. 

Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей производственной практики 

ПМ.02. В него вносятся сведения о проделанной за день работе. Оформление дневника. 

– титульный лист; 

- виды работ, выполняемые во время производственной практики ПМ.02; 

- личная карточка инструктажа по безопасным методам работы, промсанитарии и 

противопожарной безопасности (вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте). 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ. 02: 

 

Дата Содержание работы  Оценка  

Подпись 

руководителя 

УП.02 

    

    

    

    

    

    

 

В приложения дневника можно вносить всю информацию, полученную в ходе практики 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

(Ф.И.О.) 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности ___________________________________ 

код, наименование  

успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ 02 «Планирование и проведение бурения, испытаний и 

эксплуатации скважин при поисково-разведочных работах на нефть и газ» в объёме 252 ч 

с ________________________ по __________________________  

В организации _________________________________________________________________  

(наименование организации, юридический адрес) 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики (по профилю специальности) 

_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики ________________/______________________________________  

(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.02 «Планирование и проведение бурения, испытаний и эксплуатации скважин при 

поисково-разведочных работах на нефть и газ»  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений» 

 

Ответственный за выпуск  Е.Д. Кожевникова 

Корректор Ю.В. Попова 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

_____________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2021 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.03 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

ПЕРСОНАЛА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработано А.В. Бажановым 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.03 «Планирование и организация производственных работ персонала подразделения»  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений» 

 

Рабочая программа учебной практики обучающихся разработана в соответствии и на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых 

месторождений», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014 № 491, требований Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения Российской 

Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 сентября 

2020г., регистрационный № 59778). 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики обучающихся является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.10 

«Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений»». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует обучающихся учебная 

практика: планирование и организация производственных работ персонала подразделения. 

 

1.2 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений» в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.03 

«Планирование и организация производственных работ персонала подразделения»  

 

1.3 Цель и задачи учебной практики 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин.  

Задачи: формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В результате проведения учебной практики обучающийся должен 

уметь:  

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

производственного подразделения; 

 планировать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства 

рабочих подразделения; 

 осуществлять контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности; 

знать: 

 основные требования организации труда при ведении технологических процессов; 

 виды инструктажей, правила трудового распорядка, правила по охране труда, правила 

производственной санитарии; 

 порядок тарификации работ и рабочих; 

 нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 

 действующее положение об оплате труда и формах материального стимулирования; 
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 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

иметь практический опыт: 

 определения производственного задания персоналу подразделения; 

 оформления первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

 проведения производственного инструктажа рабочих; 

 выполнения мероприятий по организации действий подчиненных при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на производстве; 

В ходе освоения программы учебной практики обучающиеся выполняют следующие виды 

работ: 

- определение производственного задания персоналу подразделения; 

-  оформление первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев. 

1.4 Рекомендуемое количество обязательных часов на освоение программы учебной 

практики: 

Всего – 1 неделя, 36 часов. 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатами учебной практики являются формирование у обучающихся умений, освоения 

обучающимися общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК) по 

избранной специальности. 

 

Код Наименование компетенции  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 3.2. Принимать участие в оценке эффективности производственной деятельности 

персонала подразделения. 

ПК 3.3. Организовывать безопасное выполнение производственного задания в 
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Код Наименование компетенции  

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда. 

ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения при планировании работ в нестандартных 

ситуациях. 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной практики ПМ.03 

 

Код 

профессиональной 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Учебная 

практика, 

ч 

ПК 3.1 
Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

8 

ПК 3.2 
Принимать участие в оценке эффективности 

производственной деятельности персонала подразделения. 

10 

ПК 3.3 

Организовывать безопасное выполнение 

производственного задания в соответствии с санитарно-

техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

8 

ПК 3.4 
Выбирать оптимальные решения при планировании работ в 

нестандартных ситуациях. 

10 

Итого:  36 

 

 

3.2. Содержание обучения по учебной практике ПМ.03 

 

Вид 

деятельности 
Вид работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения работ 

Наименование 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), выполнение 

видов работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

планирование и 

организация 

производственных 

работ персонала 

подразделения. 

 

- определение 

производственного 

задания персоналу 

подразделения; 

-  оформление 

первичных 

документов по 

учету рабочего 

времени, 

выработки, 

заработной платы, 

простоев. 

 

Тема 1 Основные 

требования организации 

труда при ведении 

технологических 

процессов 

Тема 2 Виды 

инструктажей, правила 

трудового распорядка, 

правила по охране труда, 

правила 

производственной 

санитарии 

Тема 3. Порядок 

тарификации работ и 

рабочих 

Тема 4 Нормы и 

расценки на работы, 

порядок их пересмотра 

МДК.03.01 

Организация 

производственных 

работ персонала 

подразделения 

 

36 



 89 

Тема 5 Действующее 

положение об оплате 

труда и формах 

стимулирования 

Тема 6 Права и 

обязанности работников 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Тема 7 Стратегия и 

система управления 

персоналом 

геологоразведочного 

предприятия 

Тема 8 Служба 

управления персоналом 

предприятия 

Тема 9 

Совершенствование 

работы с персоналом 

геологоразведочных 

предприятий 

 

 

4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации предусматривается следующая документация по практике: 

– рабочая программа учебной практики; 

– договор с организацией(ями) на организацию и проведение практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчёт о выполнении 

работ и представить приложение к отчёту, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика. 

4.2 Материально-техническое обеспечение практики: 

– серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

– компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

– сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

– электронные библиотечные ресурсы. 

 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 



 90 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности. 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении учебной практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

– компьютерные обучающие программы; 

– тренинговые и тестирующие программы; 

– интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

– ИС «Комбат»; 

– ИС «ЛиК»; 

– ИР «КОП»; 

– ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение учебной практики 

Организация, в которой проводится практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, в которой 

проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
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5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты учебной практики определяются программой практики. 

По результатам практики руководителями практики от образовательной организации 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональными компетенциями, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется в Microsoft Word (формат А4), должен содержать 

примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New 

Roman – обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и 

нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см.  

Объем отчета должен составлять 15–30 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с 

требованиями, изложенными выше). 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания на практику 

 

Задание 1 

Осуществить работу по составлению плана работы подразделения, проведению презентации. 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

Задание 2 

Осуществить работу по расчёту основных финансовых показателей работы организации 

(подразделения). 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

Задание 3 

Осуществить работу по разработке мер по повышению эффективности работы подразделения. 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

Задание 4 

Осуществить работу по внедрению инновационных методов работы организации. 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

Задание 5 

Осуществить работу по оценке и анализу качества работы подразделения, в т.ч. в 

чрезвычайных условиях. 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

Задание 6 

Осуществить работу по сбору информации о качестве работы подразделения. 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

Задание 7 

Осуществить работу, связанную с организацией и проведением деловых совещаний. 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

Задание 8 

Осуществить работу, связанную с управлением конфликтами в коллективе организации. 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 
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7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и 

перспективное планирование 

производственных работ 

- составление сметы на 

производство геологоразведочных 

работ; 

- определение производственных 

заданий персоналу; 

- составление проекта на 

геологоразведочные работы 

Решение задач, 

кейсов, тестов 

ПК 3.2. Принимать участие в 

оценке эффективности 

производственной деятельности 

персонала подразделения 

- анализ производительности труда; 

- расчет показателей использования 

основных и оборотных средств; 

- расчет себестоимости 

геологоразведочных работ 

Решение задач, 

кейсов, тестов 

ПК 3.3. Организовывать 

безопасное выполнение 

производственного задания в 

соответствии санитарно-

техническими требованиями и 

требованиями охраны труда 

- организация работ сменным и 

вахтовым методами; 

- проведение и оформление 

инструктажей; 

- обеспечение техники безопасности 

геологоразведочных работ 

Решение задач, 

кейсов, тестов 

ПК 3.4. Выбирать оптимальные 

решения при планировании работ в 

нестандартных ситуациях 

- поведение персонала в 

чрезвычайных ситуациях; 

- осуществление нормирования 

труда; 

- совершенствование работы с 

персоналом геологоразведочных 

предприятий 

Решение задач, 

кейсов, тестов 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- проявление ярко выраженного 

интереса к профессии; 

- высокая степень 

самостоятельности при изучении 

профессионального модуля; 

стремление к трудоустройству по 

выбранной профессии 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических работах 

и во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т д.; 

- обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный 

лист 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных типовых 

задач; 

- решение нестандартных 

профессиональных задач; 

- понимание последствий принятых 

решений 

тестирование, 

решение 

профессиональных 

задач 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- владение различными способами 

поиска информации; 

- адекватность оценки полезности 

информации; 

- применение найденной для работы 

информации в результативном 

выполнении профессиональных задач, 

для профессионального роста и 

личностного развития; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении не типовых 

профессиональных задач 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

- демонстрация на практике навыков 

использования ИКТ при оформлении 

результатов самостоятельной работы; 

- правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в общении 

с сокурсниками, потенциальными 

работодателями в ходе обучения); 

- степень понимания того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

- владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

 соблюдение принципов 

профессиональной этики 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат  

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием,  осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Аттестационный 

лист 

ОК 9. Ориентироваться в  

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

- анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основные источники 

1. Елкин, С. Е. Управление персоналом организации. Теория управления человеческим 

развитием : учебное пособие для СПО / С. Е. Елкин. — Саратов : Профобразование, 2021. — 242 c. 

— ISBN 978-5-4488-0951-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100164.html 

2. Мартюшев, Д. А. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа : учебное 

пособие / Д. А. Мартюшев, А. В. Лекомцев. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 340 

c. — ISBN 978-5-9729-0478-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98490.html 

 

Дополнительные источники 

1. Чиликина, И. А. Управление персоналом : учебное пособие для СПО / И. А. Чиликина. — 

2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, 

Профобразование, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-88247-939-7, 978-5-4488-0292-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85992.html 

2. Храменков, В. Г. Основы организации и планирования производственных работ на 

буровой. Автоматизация производственных процессов : учебное пособие для СПО / В. Г. 

Храменков. — Саратов : Профобразование, 2017. — 342 c. — ISBN 978-5-4488-0024-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66395.html 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.elibrary.ru; 

Информационный портал для инженеров по охране труда 

 http://www.ohranatruda.ru; 

Информационный портал для инженеров по охране труда 

 http://www.tehdoc.ru. 

 

http://www.iprbookshop.ru/98490.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tehdoc.ru%2F
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Форма НП-1/7 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_______________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

____________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

Дневник учебной практики ПМ.03 обучающегося предполагает собой совершенствование 

знаний теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. 

Основное предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение учебной 

практики ПМ.03. 

Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей учебной практики ПМ.03. В 

него вносятся сведения о проделанной за день работе. Оформление дневника. 

– титульный лист; 

- виды работ, выполняемые во время учебной практики ПМ.03; 

- личная карточка инструктажа по безопасным методам работы, промсанитарии и 

противопожарной безопасности (вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте). 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ. 03: 

 

Дата Содержание работы  Оценка  

Подпись 

руководителя 

УП.03 

    

    

    

    

    

    

 

В приложения дневника можно вносить всю информацию, полученную в ходе практики 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 

 



 99 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Учебная практика 
(вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности ______________________________ 

код, наименование  

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ 03 

«Планирование и организация производственных работ персонала подразделения» в объёме 36 ч 

с ________________________ по __________________________  

В организации _________________________________________________________________  

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики  
_____________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики __________________/______________________  

(подпись)    (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)   

 (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.03 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

ПЕРСОНАЛА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

 

 

Ответственный за выпуск  Е.Д. Кожевникова 

Корректор Ю.В. Попова 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

_____________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) обучающихся 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых 

месторождений»». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует обучающихся 

производственная практика (по профилю специальности): практика: планирование и 

организация производственных работ персонала подразделения. 

1.2 Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и 

газовых месторождений» в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

профессионального модуля ПМ.03 «Планирование и организация производственных работ 

персонала подразделения». 

1.3 Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Цель: закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

освоении профессионального модуля на основе изучения деятельности конкретной организации 

(учреждения). 

Задачи: закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе теоретического обучения. 

В результате проведения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен 

уметь:  

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

производственного подразделения; 

 планировать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства 

рабочих подразделения; 



 104 

 осуществлять контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности; 

знать: 

 основные требования организации труда при ведении технологических процессов; 

 виды инструктажей, правила трудового распорядка, правила по охране труда, правила 

производственной санитарии; 

 порядок тарификации работ и рабочих; 

 нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 

 действующее положение об оплате труда и формах материального стимулирования; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

иметь практический опыт: 

 определения производственного задания персоналу подразделения; 

 оформления первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

 проведения производственного инструктажа рабочих; 

 выполнения мероприятий по организации действий подчиненных при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на производстве; 

 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся выполняют следующие виды работ: 

- проведение производственного инструктажа рабочих; 

-  выполнение мероприятий по организации действий подчинённых при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на производстве. 

 

1.4 Рекомендуемое количество обязательных часов на освоение программы 

производственной практики (по профилю специальности): 

Всего – 1 неделя, 36 часов. 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатами производственной практики (по профилю специальности) являются 

формирование у обучающихся умений, освоение обучающимися общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по избранной специальности. 

 

Код Наименование компетенции  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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Код Наименование компетенции  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 3.2. Принимать участие в оценке эффективности производственной деятельности 

персонала подразделения. 

ПК 3.3. Организовывать безопасное выполнение производственного задания в соответствии 

с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения при планировании работ в нестандартных 

ситуациях. 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1 Тематический план производственной практики (по профилю специальности) ПМ.03 

 

Код 

профессиональной 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Производственная 

практика, 

ч 

ПК 3.1 
Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

8 

ПК 3.2 

Принимать участие в оценке эффективности 

производственной деятельности персонала 

подразделения. 

10 

ПК 3.3 

Организовывать безопасное выполнение 

производственного задания в соответствии с санитарно-

техническими требованиями и требованиями охраны 

труда. 

8 

ПК 3.4 
Выбирать оптимальные решения при планировании 

работ в нестандартных ситуациях. 

10 

Итого:  36 
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3.2. Содержание обучения по производственной практике (по профилю специальности) ПМ.03 

 

Вид 

деятельности 
Вид работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, 

необходимого для выполнения 

работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных разделов 

(тем), выполнение видов работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

Планирование и организация 

производственных работ 

персонала подразделения. 

- проведение 

производственного 

инструктажа рабочих; 

-  выполнение мероприятий 

по организации действий 

подчинённых при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций на 

производстве. 

 

Тема 1 Основные требования 

организации труда при ведении 

технологических процессов 

Тема 2 Виды инструктажей, правила 

трудового распорядка, правила по 

охране труда, правила 

производственной 

санитарии 

Тема 3. Порядок тарификации работ 

и рабочих 

Тема 4 Нормы и расценки на 

работы, порядок их пересмотра 

Тема 5 Действующее положение об 

оплате труда и формах 

стимулирования 

Тема 6 Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Тема 7 Стратегия и система 

управления персоналом 

геологоразведочного предприятия 

Тема 8 Служба управления 

персоналом предприятия 

Тема 9 Совершенствование работы с 

персоналом геологоразведочных 

предприятий 

МДК.03.01 Организация 

производственных работ 

персонала подразделения 

 

36 



4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации предусматривается следующая документация по практике: 

–рабочая  программа производственной практики (по профилю специальности); 

– договор с организацией(ями) на организацию и проведение практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчёт о выполнении 

работ и представить приложение к отчёту, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика. 

4.2 Материально-техническое обеспечение практики: 

– серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

– компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

– сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

– электронные библиотечные ресурсы. 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности. 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

– компьютерные обучающие программы; 

– тренинговые и тестирующие программы; 

– интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
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Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

– ИС «Комбат»; 

– ИС «ЛиК»; 

– ИР «КОП»; 

– ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю специальности) 

Организация, в которой проводится практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, в которой 

проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результаты производственной практики (по профилю специальности) определяются 

программой практики. 

По результатам практики руководителями практики от образовательной организации 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется в Microsoft Word (формат А4), должен содержать 

примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New 

Roman – обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и 

нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см.  

Объем отчета должен составлять 15–30 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с 

требованиями, изложенными выше). 
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6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания на практику 

 

Задание 1 

Осуществить работу по использованию стандартных программ по делопроизводству. 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

Задание 2 

Осуществить деятельность, связанную с оформлением отчётно-плановой документации по 

работе подразделения. 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

Задание 3 

Осуществить работу по использованию различных методов принятия решений в организации. 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

Задание 4 

Осуществить работу по сбору информации о работе организации и отдельных её 

подразделениях. 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

Задание 5 

Осуществить деятельность, связанную с организацией собраний, круглых столов, и рабочих 

групп. 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

Задание 6 

Осуществить деятельность, связанную с работой в команде, эффективным общением, 

проведением инструктажа работников. 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

Задание 7 

Осуществить работу по контролю технических и санитарных условий в офисе. 

Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

Задание 8 

Осуществить работу по контролю качества работы персонала организации. 
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Подготовьте письменный отчет о ходе выполненной работе, использованных методикам и 

полученных результатах. 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и 

перспективное планирование 

производственных работ 

- составление сметы на 

производство геологоразведочных 

работ; 

- определение производственных 

заданий персоналу; 

- составление проекта на 

геологоразведочные работы 

Решение задач, 

кейсов, тестов 

ПК 3.2. Принимать участие в 

оценке эффективности 

производственной деятельности 

персонала подразделения 

- анализ производительности труда; 

- расчет показателей использования 

основных и оборотных средств; 

- расчет себестоимости 

геологоразведочных работ 

Решение задач, 

кейсов, тестов 

ПК 3.3. Организовывать 

безопасное выполнение 

производственного задания в 

соответствии санитарно-

техническими требованиями и 

требованиями охраны труда 

- организация работ сменным и 

вахтовым методами; 

- проведение и оформление 

инструктажей; 

- обеспечение техники безопасности 

геологоразведочных работ 

Решение задач, 

кейсов, тестов 

ПК 3.4. Выбирать оптимальные 

решения при планировании работ в 

нестандартных ситуациях 

- поведение персонала в 

чрезвычайных ситуациях; 

- осуществление нормирования 

труда; 

- совершенствование работы с 

персоналом геологоразведочных 

предприятий 

Решение задач, 

кейсов, тестов 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- проявление ярко выраженного 

интереса к профессии; 

- высокая степень 

самостоятельности при изучении 

профессионального модуля; 

стремление к трудоустройству по 

выбранной профессии 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических работах 

и во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т д.; 

- обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный 

лист 

ОК 3. Принимать решения в - решение стандартных типовых Мониторинговое 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

задач; 

- решение нестандартных 

профессиональных задач; 

- понимание последствий принятых 

решений 

тестирование, 

решение 

профессиональных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- владение различными способами 

поиска информации; 

- адекватность оценки полезности 

информации; 

- применение найденной для работы 

информации в результативном 

выполнении профессиональных задач, 

для профессионального роста и 

личностного развития; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении не типовых 

профессиональных задач 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

- демонстрация на практике навыков 

использования ИКТ при оформлении 

результатов самостоятельной работы; 

- правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в общении 

с сокурсниками, потенциальными 

работодателями в ходе обучения); 

- степень понимания того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

- владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

 соблюдение принципов 

профессиональной этики 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат  

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием,  осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Аттестационный 

лист 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 9. Ориентироваться в  

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

- анализ инноваций в области 

технического обслуживания и 

ремонта автомобильного 

транспорта 

Письменный отчёт 

обучающегося 

 

 

8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Основные источники 

1. Елкин, С. Е. Управление персоналом организации. Теория управления 

человеческим развитием : учебное пособие для СПО / С. Е. Елкин. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 242 c. — ISBN 978-5-4488-0951-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100164.html 

2. Мартюшев, Д. А. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа : 

учебное пособие / Д. А. Мартюшев, А. В. Лекомцев. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 

2020. — 340 c. — ISBN 978-5-9729-0478-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98490.html 

 

Дополнительные источники 

1. Чиликина, И. А. Управление персоналом : учебное пособие для СПО / И. А. Чиликина. 

— 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, 

Профобразование, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-88247-939-7, 978-5-4488-0292-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85992.html 

2. Храменков, В. Г. Основы организации и планирования производственных работ на 

буровой. Автоматизация производственных процессов : учебное пособие для СПО / В. Г. 

Храменков. — Саратов : Профобразование, 2017. — 342 c. — ISBN 978-5-4488-0024-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66395.html 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://www.elibrary.ru; 

Информационный портал для инженеров по охране труда 

 http://www.ohranatruda.ru; 

Информационный портал для инженеров по охране труда 

 http://www.tehdoc.ru. 

 

http://www.iprbookshop.ru/98490.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.ohranatruda.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tehdoc.ru%2F
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Форма НП-1/7 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_______________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

____________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

Дневник производственной практики ПМ.03 обучающегося предполагает собой 

совершенствование знаний теоретического характера, закрепление и применение их в 

практической деятельности. Основное предназначение дневника – информация о занятости 

практиканта в течение производственной практики ПМ.03. 

Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей производственной практики 

ПМ.03. В него вносятся сведения о проделанной за день работе. Оформление дневника. 

– титульный лист; 

- виды работ, выполняемые во время производственной практики ПМ.03; 

- личная карточка инструктажа по безопасным методам работы, промсанитарии и 

противопожарной безопасности (вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте). 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ. 03: 

Дата Содержание работы  Оценка  

Подпись 

руководителя 

УП.03 

    

    

    

    

    

    

 

В приложения дневника можно вносить всю информацию, полученную в ходе практики 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

(Ф.И.О.) 

 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности 

___________________________________________________________________________________ 

код, наименование  

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ 03 

«Планирование и организация производственных работ персонала подразделения» в объёме 36 ч 

с ________________________ по __________________________  

В организации _________________________________________________________________  

(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики (по профилю специальности) 

_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики ________________/______________________________________  

(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)   

 (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.03 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

ПЕРСОНАЛА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений» 

 

Ответственный за выпуск  Е.Д. Кожевникова 

Корректор Ю.В. Попова 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

_____________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

 

Рабочая программа учебной практики обучающихся разработана в соответствии и на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых 

месторождений», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2014 № 491, требований Приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения Российской 

Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 сентября 

2020г., регистрационный № 59778). 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики обучающихся является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.10 

«Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений»». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует обучающихся учебная 

практика: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих ("Оператор электронно-вычислительных машин"). 

 

1.2 Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений» в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(оператор электронно-вычислительных машин). 

 

1.3 Цель и задачи учебной практики 

Целями учебной практики являются закрепление теоретической подготовки обучающихся и 

приобретение ими первоначального практического опыта по рабочей профессии Оператор 

электронно-вычислительных машин для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по направлению подготовки. 

Задачами учебной практики являются:   

подготовка студентов к углубленному изучению общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей;   

формирование у студентов практических умений по работе с электронно-вычислительными 

машинами и программными продуктами;   

приобретение студентами практического опыта по рабочей профессии Оператор электронно-

вычислительных машин 

 

В результате проведения учебной практики обучающийся должен 

уметь:  

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также на 

дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 
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 набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального компьютера 10-

пальцевым методом; 

 подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

 производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и другие 

периферийные устройства вывода; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники. 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов; 

 создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 

 создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-редакторов; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-браузера; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернет-

сайтов; 

 осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-пейджера 

мгновенных сообщений; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания 

текста; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 

 пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 

 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 

 принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для 

персонального компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 
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 принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

 виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы представления 

данных; 

 принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой; 

 порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на персональный 

компьютер; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, таблиц и 

презентаций; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ распознавания 

текста; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

растровой и векторной графики; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

объектов мультимедиа; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания Веб-

страниц; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет 

иметь практический опыт: 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

 доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

 диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

 создания различных видов документов с помощью различного прикладного программного 

обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Веб-страниц; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 создания цифровых графических объектов; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета; 

 создания и обработки объектов мультимедиа; 

В ходе освоения программы учебной практики обучающиеся выполняют следующие виды 

работ: 

 Создание, форматирование и редактирование текстовых документов. 

 Подготовка электронных таблиц. 

 Создание презентаций 

 Создание и модификация баз данных 

 Создание различных публикаций и web-узлов средствами MS Publisher 

 Настройка браузера и web-камеры. 
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 Работа со звуком. 

 Использование Skype 

 Подготовка графических документов средствами растровой и векторной графики 

 Десятипальцевый метод набора 

 Создание соединения удаленного доступа. Настройка соединения удаленного доступа 

 Подключение и настройка глобальной сети 

- Предоставление ресурсов компьютера в общее пользование 

1.4 Рекомендуемое количество обязательных часов на освоение программы учебной 

практики: 

Всего – 3 недели, 108 часов. 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатами учебной практики являются формирование у обучающихся умений, освоения 

обучающимися общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК) по 

избранной специальности. 

 

Код Наименование компетенции  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.6. Проводить измерения и обрабатывать данные контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты геологических и геофизических 

исследований. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной практики ПМ.04 

 

Код 

профессиональной 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Учебная 

практика, 

ч 

ПК 1.6. Проводить измерения и обрабатывать данные контрольно-

измерительных приборов. 

54 

ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты 

геологических и геофизических исследований. 

54 

Итого:  108 

 

3.2. Содержание обучения по учебной практике ПМ.04 

 

     

     

 

 

Вид 

деятельности Вид работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения работ Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с указанием конкретных разделов (тем), выполнение видов работ

 Количество часов (недель) 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

("Оператор электронно-вычислительных машин") Создание, форматирование и 

редактирование текстовых документов. 

Подготовка электронных таблиц. 

Создание презентаций 

Создание и модификация баз данных 

Создание различных публикаций и web-узлов средствами MS Publisher 

Настройка браузера и web-камеры. 

Работа со звуком. 

Использование Skype 

Подготовка графических документов средствами растровой и векторной графики 

Десятипальцевый метод набора 

Создание соединения удаленного доступа. Настройка соединения удаленного доступа 

Подключение и настройка глобальной сети 

- Предоставление ресурсов компьютера в общее пользование Тема 1.1. Технологии создания 

различных видов документов с помощью различного прикладного программного обеспечения 

Тема 1.2. Сканирование, обработка и распознание документов.  Создание цифровых графических 

объектов. 

Тема 1.3. Система автоматизированного проектирования (САПР). Осуществление навигации по 

ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

Создание и обработка объектов мультимедиа 

Тема 1.4. Настройка параметров функционирования персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники. Осуществление доступа и использование 

информационных ресурсов локальных и глобальных компьютерных сетей. Диагностика 

простейших неисправностей персонального компьютера, периферийного оборудования и 

компьютерной оргтехники. 

 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего "Оператор электронно-

вычислительных машин" 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации предусматривается следующая документация по практике: 

– рабочая программа учебной практики; 

– договор с организацией(ями) на организацию и проведение практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчёт о выполнении 

работ и представить приложение к отчёту, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика. 

4.2 Материально-техническое обеспечение практики: 

– серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

– компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

– сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

– электронные библиотечные ресурсы. 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности. 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении учебной практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

– компьютерные обучающие программы; 
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– тренинговые и тестирующие программы; 

– интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

– ИС «Комбат»; 

– ИС «ЛиК»; 

– ИР «КОП»; 

– ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение учебной практики 

Организация, в которой проводится практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, в которой 

проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты учебной практики определяются программой практики. 

По результатам практики руководителями практики от образовательной организации 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональными компетенциями, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется в Microsoft Word (формат А4), должен содержать 

примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New 

Roman – обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и 

нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см.  

Объем отчета должен составлять 15–30 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с 

требованиями, изложенными выше). 

 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
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Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания  

 

1. Сформулируйте цели и задачи прохождения учебной практики, описав в отчете исходные 

данные, условия задачи и цели ее решения. 

2. Изучите литературу и другие источники по теме исследования. Составьте перечень 

актуальной литературы и источников, изданных за последние пять лет. Загрузите список 

литературы и источников  как приложение "Список литературы" к отчету по учебной практике. 

Обратите внимание, что список должен включать не менее 10 источников. 

3. Используя СПС «Консультант Плюс», найдите и изучите должностные инструкции 

оператора ЭВМ. Отразите их в отчете. Опишите автоматизированное рабочее место (АРМ) или 

комплектацию персонального компьютера, на котором вы работаете. Отразите в отчете модель и 

тип процессора, объем оперативной памяти, жесткого диска, видеопамяти, название 

установленной операционной системы, файловую систему. 

4. В текстовом процессоре разработайте шаблон документа (например, заявления о приеме на 

работу), включающий списки, таблицы, графические объекты. Графические объекты создайте с 

помощью растрового и векторного графического редактора. Все документы, разработанные в 

текстовом процессоре, опишите и прикрепите к отчету. 

5. В табличном процессоре создайте таблицу для выбранной предметной области и заполните 

ее осмысленными данными с помощью пункта меню «Данные» «Форма». В таблицу вводится не 

менее 10 записей. Оформите таблицу следующим образом: шапка таблицы должна быть 

выполнена шрифтом Arial Cyr, 12пт., полужирный, примените заливку любым цветом. Заносимые 

данные выполняются шрифтом Arial Cyr, 10 пт без форматирования и заливки. Отработайте 

сортировку, поиск по критерию и фильтрацию данных. Таблицы с результатами сортировок и 

выборками, полученными по запросам, расположите последовательно ниже исходной таблицы. 

Для каждой таблицы оформите заголовок с указанием условия сортировки или запроса. Все 

документы, разработанные в табличном процессоре, опишите и прикрепите к отчету. 

6. Разработайте и отразите в отчете концептуальную схему базы данных для выбранной 

предметной области. Спроектируйте базу данных, состоящую с нескольких таблиц. Опишите 

схему базы данных. Разработайте не менее двух запросов на выборку данных, не менее двух 

запросов на вычисления, запрос на изменение или удаление данных. Опишите в отчете 

разработанные запросы. Разработайте и опишите отчеты по базе данных. Прикрепите к отчету 

архив разработанной базы данных. 

7. Разработайте интерактивную презентацию на произвольную тему из области 

«Современные информационные технологии в геологии». Разработанную презентацию опишите и 

прикрепите к отчету. 

8. Опишите утилиты, позволяющие детально продиагностировать работоспособность 

подключения Вашего компьютера к сети. Проверьте работоспособность сетевого подключения. 

Результаты проверки представьте в отчете. 
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7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.6. Проводить измерения и 

обрабатывать данные контрольно-

измерительных приборов 

 

грамотная подготовка к работе 

- правильность настройки и 

обслуживания аппаратного 

обеспечения персонального 

компьютера 

- правильность настройки и 

обслуживания периферийных 

устройств персонального компьютера 

и компьютерной оргтехники. 

- правильность ввода данных 

- правильность обмена данными 

между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и 

ресурсами локальных компьютерных 

сетей 

- правильность создания, 

редактирования и форматирования 

текстовых документов; 

- обоснованность выбора методов 

решения задач с помощью 

электронных таблиц; 

- правильность  выполнения проектов, 

настройки и демонстрации 

презентации; 

- обоснованность выбора способов и 

методов работы с базами данных; 

обоснованность выбора типа запроса 

к СУБД  в соответствии с условием 

задания; 

- правильность создания, 

редактирования публикаций 

различного типа. 

- правильность осуществления 

настройки браузера; 

- обоснованность выбора метода  

навигационного поиска и передачи 

данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета. 

- обоснованность выбора и 

правильность настройки графических 

редакторов; 

- правильность работы со звуком и 

мультимедийными программами. 

Решение задач, 

кейсов, тестов 

ПК 2.1. Планировать работы и 

обрабатывать результаты 

геологических и геофизических 

исследований. 

 

- демонстрация уверенного создания и 

управления содержимым документов 

с помощью редактора документов 

- создание и управление содержимым 

таблиц с помощью редакторов таблиц 

- создание и управление содержимым 

презентаций с помощью редакторов 

Решение задач, 

кейсов, тестов 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

презентаций 

- создание и управление содержимым 

Веб-страниц с помощью HTML-

редакторов 

- создание и обмен письмами 

электронной почты 

- осуществление навигации по Веб-

ресурсам Интернета с помощью 

программы Веб-браузера 

- осуществление поиска, сортировки и 

анализа информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов 

- осуществление взаимодействия с 

пользователями с помощью 

программы-пейджера мгновенных 

сообщений 

- распознавание сканированных 

текстовых документов с помощью 

программ распознавания текста 

- создание и редактирование 

графических объектов с помощью 

программ для обработки растровой и 

векторной графики 

- создание и редактирование объектов 

мультимедиа, в т.ч. видео-клипы 

- пересылка и публикация файлов 

данных в Интернете 

- ведение отчетной и технической 

документации 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области подготовки 

документов различного вида; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный 

лист 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области обработки 

информации с помощью прикладного 

программного обеспечения для 

персонального компьютера 

тестирование, 

решение 

профессиональных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников, 

включая электронные 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-

-создавать, форматировать и 

редактировать различную 

Анализ дневника 

обучающегося. 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

информацию в рамках изучения 

модуля 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат  

выполнения заданий 

- демонстрация лидерских качеств  в 

ходе группового решения 

ситуативных задач, связанных с 

использованием профессиональных 

компетенций 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием,  осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Аттестационный 

лист 

ОК 9. Ориентироваться в  

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

- выбор процедур и способов 

действий, наиболее соответствующих 

решению задач профессиональной 

деятельности 

Письменный отчёт 

обучающегося 

 

 

8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основные источники 

1. Фаронов, А. Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере : 

учебное пособие / А. Е. Фаронов. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 154 c. — ISBN 978-5-4497-

0338-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89453.html 

2. Гуров, В. В. Архитектура и организация ЭВМ : учебное пособие для СПО / В. В. Гуров, В. 

О. Чуканов. — Саратов : Профобразование, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-0363-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86191.html 

 

Дополнительные источники 

1. Дронова, Е. Н. Программное обеспечение ЭВМ и технологии обработки информации : 

учебное пособие / Е. Н. Дронова. — Барнаул : Алтайский государственный педагогический 

университет, 2018. — 138 c. — ISBN 978-5-88210-911-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102760.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/89453.html
http://www.iprbookshop.ru/102760.html
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Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/; 

- федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/; 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма НП-1/7 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_______________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

____________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 

подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

Дневник учебной практики ПМ.04 обучающегося предполагает собой совершенствование 

знаний теоретического характера, закрепление и применение их в практической деятельности. 

Основное предназначение дневника – информация о занятости практиканта в течение учебной 

практики ПМ.04. 

Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей учебной практики ПМ.04. В 

него вносятся сведения о проделанной за день работе. Оформление дневника. 

– титульный лист; 

- виды работ, выполняемые во время учебной практики ПМ.04; 

- личная карточка инструктажа по безопасным методам работы, промсанитарии и 

противопожарной безопасности (вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте). 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.04: 

Дата Содержание работы  Оценка  
Подпись 

руководителя  

    

    

    

    

    

    

 

В приложения дневника можно вносить всю информацию, полученную в ходе практики 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Учебная практика 

(вид практики) 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности 

_____________________________________________________________________________ 

код, наименование  

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор 

электронно-вычислительных машин» в объёме 108 ч. 

с ________________________ по __________________________  

В организации 

_____________________________________________________________________________  

(наименование организации, юридический адрес) 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной практики  

_____________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики __________________/______________________  

(подпись)    (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 

(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН  

 

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

Ответственный за выпуск  Е.Д. Кожевникова 

Корректор Ю.В. Попова 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

__________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 
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Разработано А.В. Бажановым; Корнеевой Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

 

21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений» 

 

 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) обучающихся 

разработана в соответствии и на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 21.02.10 «Геология и 

разведка нефтяных  и газовых месторождений», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 491, требований Приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и 

Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. 

№  885/390 "О практической подготовке обучающихся" (зарегистрирован  Министерством 

юстиции Российской Федерации  11 сентября 2020г., регистрационный № 59778). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2020 
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 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) обучающихся 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых 

месторождений»». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирует обучающихся 

производственная практика (по профилю специальности): практика: Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих ("Оператор электронно-

вычислительных машин"). 

 

1.2 Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и 

газовых месторождений» в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (оператор электронно-вычислительных машин). 

 

1.3 Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Цель: формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций; приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.04 ППССЗ СПО по виду 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (оператор электронно-вычислительных машин) в условиях 

реального производства. 

Задачами производственной практики являются:   

 закрепление теоретических знаний полученных при изучении базовых дисциплин; 

 совершенствование у студентов первоначальных практических профессиональных умений 

для освоения рабочей профессии; 
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 отработка трудовых приемов, операций и способов выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 

В результате проведения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен 

уметь:  

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а также на 

дисках локальной компьютерной сети и в интернете; 

 набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального компьютера 10-

пальцевым методом; 

 подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

 производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и другие 

периферийные устройства вывода; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 

персональный компьютер; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники. 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов; 

 создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 

 создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-редакторов; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью программы Веб-браузера; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернет-

сайтов; 

 осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-пейджера 

мгновенных сообщений; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ распознавания 

текста; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы; 

 пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 
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 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 

 принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для 

персонального компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

 принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

 виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы представления 

данных; 

 принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных сетей; 

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при работе с 

персональным компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной оргтехникой; 

 порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на персональный 

компьютер; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, таблиц и 

презентаций; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ распознавания 

текста; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

растровой и векторной графики; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания 

объектов мультимедиа; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для создания Веб-

страниц; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет 

иметь практический опыт: 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

 доступа и использования информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

 диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

 создания различных видов документов с помощью различного прикладного программного 

обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Веб-страниц; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 создания цифровых графических объектов; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета; 
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 создания и обработки объектов мультимедиа; 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся выполняют следующие виды работ: 

- Ведение процесса обработки информации на электронно-вычислительных машинах по 

рабочим инструкциям с пульта управления; 

- Ввод информации в электронно-вычислительные машины (ЭВМ) с технических носителей 

информации и каналов связи и вывод ее из машины; 

- Передача по каналам связи полученных на машинах расчетных данных на последующие 

операции; 

- Подготовка технических носителей информации на устройствах подготовки данных; 

- Запись, считывание и перезапись информации с одного вида носителей на другой; 

- Контроль технических носителей информации; 

- Обеспечение проведения вычислительного процесса в соответствии с рабочими 

программами; 

- Наблюдение за работой ЭВМ: установление причин сбоев в работе в процессе обработки 

информации; 

- Запись об использовании машинного времени и замеченных дефектах работы машин в 

журнал по учету машинного времени; 

- Оформление результатов выполненных работ. 

 

1.4 Рекомендуемое количество обязательных часов на освоение программы 

производственной практики (по профилю специальности): 

Всего – 2 недели, 72 часа. 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатами производственной практики (по профилю специальности) являются 

формирование у обучающихся умений, освоение обучающимися общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по избранной специальности. 

 

Код Наименование компетенции  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
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Код Наименование компетенции  

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.6. Проводить измерения и обрабатывать данные контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты геологических и геофизических 

исследований. 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1 Тематический план производственной практики (по профилю специальности) ПМ.04 

 

Код 

профессиональной 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Учебная 

практика, 

ч 

ПК 1.6. Проводить измерения и обрабатывать данные контрольно-

измерительных приборов. 

36 

ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты 

геологических и геофизических исследований. 

36 

Итого:  72 
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3.2. Содержание обучения по производственной практике (по профилю специальности) ПМ.04 

 

Вид 

деятельности 
Вид работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, 

необходимого для выполнения 

работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных разделов 

(тем), выполнение видов работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих ("Оператор 

электронно-вычислительных 

машин") 

 

Ведение процесса 

обработки информации на 

электронно-

вычислительных машинах 

по рабочим инструкциям с 

пульта управления 

Ввод информации в 

электронно-

вычислительные машины 

(ЭВМ) с технических 

носителей информации и 

каналов связи и вывод ее из 

машины 

Передача по каналам связи 

полученных на машинах 

расчетных данных на 

последующие операции 

Подготовка технических 

носителей информации на 

устройствах подготовки 

данных 

Запись, считывание и 

перезапись информации с 

одного вида носителей на 

другой 

Контроль технических 

Тема 1.1. Технологии создания 

различных видов документов с 

помощью различного прикладного 

программного обеспечения 

Тема 1.2. Сканирование, обработка 

и распознание документов.  

Создание цифровых графических 

объектов. 

Тема 1.3. Система 

автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Осуществление навигации по 

ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета. Создание и 

обработка объектов мультимедиа 

Тема 1.4. Настройка параметров 

функционирования персонального 

компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной 

оргтехники. Осуществление доступа 

и использование информационных 

ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей. Диагностика 

простейших неисправностей 

персонального компьютера, 

периферийного оборудования и 

МДК.04.01 Выполнение работ 

по профессии рабочего 

"Оператор электронно-

вычислительных машин" 

 

 

72 
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носителей информации 

Обеспечение проведения 

вычислительного процесса 

в соответствии с рабочими 

программами 

Наблюдение за работой 

ЭВМ: установление причин 

сбоев в работе в процессе 

обработки информации 

Запись об использовании 

машинного времени и 

замеченных дефектах 

работы машин в журнал по 

учету машинного времени 

Оформление результатов 

выполненных работ 

компьютерной оргтехники. 

 

 



 

4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

В образовательной организации предусматривается следующая документация по практике: 

–рабочая  программа производственной практики (по профилю специальности); 

– договор с организацией(ями) на организацию и проведение практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчёт о выполнении 

работ и представить приложение к отчёту, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика. 

4.2 Материально-техническое обеспечение практики: 

– серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

– компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

– сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным ресурсом; 

– электронные библиотечные ресурсы. 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности. 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является ознакомление 

обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и обязанностями для 

соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного обучения делается 

соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности.  

4.4 Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

– компьютерные обучающие программы; 

– тренинговые и тестирующие программы; 
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– интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

– ИС «Комбат»; 

– ИС «ЛиК»; 

– ИР «КОП»; 

– ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю специальности) 

Организация, в которой проводится практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников организации, в которой 

проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результаты производственной практики (по профилю специальности) определяются 

программой практики. 

По результатам практики руководителями практики от образовательной организации 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется в Microsoft Word (формат А4), должен содержать 

примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New 

Roman – обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и 

нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см.  

Объем отчета должен составлять 15–30 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с 

требованиями, изложенными выше). 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  
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Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания 

 

1. Сформулируйте цели и задачи прохождения производственной практики, описав в отчете 

исходные данные, условия задачи и цели ее решения. 

2. Изучите литературу и другие источники по теме исследования. Составьте перечень актуальной 

литературы и источников, изданных за последние пять лет. Загрузите список литературы и 

источников  как приложение "Список литературы" к отчету по производственной практике. 

Обратите внимание, что список должен включать не менее 10 источников. 

3. Опишите автоматизированное рабочее место (АРМ) или комплектацию персонального 

компьютера, на котором вы работаете. Отразите в отчете модель и тип процессора, объем 

оперативной памяти, жесткого диска, видеопамяти, название установленной операционной 

системы, файловую систему. 

4. Выполните диагностику простейших неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники. Установите причины сбоев в 

работе в процессе обработки информации. Результаты проверки отразите в отчете. 

5. Изучите и отразите в отчете структуру локальной вычислительной сети, аппаратные средства и 

оборудование локальной вычислительной сети, сетевое программное обеспечение, 

обеспечивающее функционирование локальной вычислительной сети.  

6. Изучите и отразите в отчете утилиты операционной системы, используемые для диагностики и 

анализа локальной сети. 

7. Выполните установку и настройку антивирусного программного обеспечения. Опишите в 

отчете выполненные действия. 

8. Опишите прикладное программное обеспечение, необходимое для решения профессионально-

ориентированных задач. Проведите установку и настройку одной программной среды. 

Опишите в отчете выполненные действия. 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.6. Проводить измерения и 

обрабатывать данные контрольно-

измерительных приборов 

 

грамотная подготовка к работе 

- правильность настройки и 

обслуживания аппаратного 

обеспечения персонального 

компьютера 

- правильность настройки и 

обслуживания периферийных 

устройств персонального компьютера 

и компьютерной оргтехники. 

- правильность ввода данных 

- правильность обмена данными 

между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и 

ресурсами локальных компьютерных 

сетей 

Решение задач, 

кейсов, тестов 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

- правильность создания, 

редактирования и форматирования 

текстовых документов; 

- обоснованность выбора методов 

решения задач с помощью 

электронных таблиц; 

- правильность  выполнения проектов, 

настройки и демонстрации 

презентации; 

- обоснованность выбора способов и 

методов работы с базами данных; 

обоснованность выбора типа запроса 

к СУБД  в соответствии с условием 

задания; 

- правильность создания, 

редактирования публикаций 

различного типа. 

- правильность осуществления 

настройки браузера; 

- обоснованность выбора метода  

навигационного поиска и передачи 

данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета. 

- обоснованность выбора и 

правильность настройки графических 

редакторов; 

- правильность работы со звуком и 

мультимедийными программами. 

ПК 2.1. Планировать работы и 

обрабатывать результаты 

геологических и геофизических 

исследований. 

 

- демонстрация уверенного создания и 

управления содержимым документов 

с помощью редактора документов 

- создание и управление содержимым 

таблиц с помощью редакторов таблиц 

- создание и управление содержимым 

презентаций с помощью редакторов 

презентаций 

- создание и управление содержимым 

Веб-страниц с помощью HTML-

редакторов 

- создание и обмен письмами 

электронной почты 

- осуществление навигации по Веб-

ресурсам Интернета с помощью 

программы Веб-браузера 

- осуществление поиска, сортировки и 

анализа информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов 

- осуществление взаимодействия с 

пользователями с помощью 

программы-пейджера мгновенных 

сообщений 

- распознавание сканированных 

текстовых документов с помощью 

программ распознавания текста 

Решение задач, 

кейсов, тестов 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

- создание и редактирование 

графических объектов с помощью 

программ для обработки растровой и 

векторной графики 

- создание и редактирование объектов 

мультимедиа, в т.ч. видео-клипы 

- пересылка и публикация файлов 

данных в Интернете 

- ведение отчетной и технической 

документации 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Аттестационный 

лист 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области подготовки 

документов различного вида; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения 

Анализ дневника 

обучающегося,  

аттестационный 

лист 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области обработки 

информации с помощью прикладного 

программного обеспечения для 

персонального компьютера 

тестирование, 

решение 

профессиональных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников, 

включая электронные 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

-создавать, форматировать и 

редактировать различную 

информацию в рамках изучения 

модуля 

Анализ дневника 

обучающегося. 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Аттестационный 

лист 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат  

выполнения заданий 

- демонстрация лидерских качеств  в 

ходе группового решения 

ситуативных задач, связанных с 

использованием профессиональных 

компетенций 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием,  осознанно 

планировать повышение 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

Аттестационный 

лист 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

квалификации квалификационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в  

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

- выбор процедур и способов 

действий, наиболее соответствующих 

решению задач профессиональной 

деятельности 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Основные источники 

1. Фаронов, А. Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере : учебное 

пособие / А. Е. Фаронов. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 154 c. — ISBN 978-5-4497-

0338-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89453.html 

2. Гуров, В. В. Архитектура и организация ЭВМ : учебное пособие для СПО / В. В. Гуров, В. 

О. Чуканов. — Саратов : Профобразование, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-0363-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86191.html 

 

Дополнительные источники 

1.Дронова, Е. Н. Программное обеспечение ЭВМ и технологии обработки информации : 

учебное пособие / Е. Н. Дронова. — Барнаул : Алтайский государственный педагогический 

университет, 2018. — 138 c. — ISBN 978-5-88210-911-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102760.html 

 

4.2.4. Интернет-ресурсы: 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/; 

- федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/; 

http://www.iprbookshop.ru/89453.html
http://www.iprbookshop.ru/102760.html
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Форма НП-1/7 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_______________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

____________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 
подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

 

Дневник производственной практики ПМ.04 обучающегося предполагает собой 

совершенствование знаний теоретического характера, закрепление и применение их в 

практической деятельности. Основное предназначение дневника – информация о занятости 

практиканта в течение производственной практики ПМ.04. 

Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей производственной практики 

ПМ.04. В него вносятся сведения о проделанной за день работе. Оформление дневника. 

– титульный лист; 

- виды работ, выполняемые во время производственной практики ПМ.04; 

- личная карточка инструктажа по безопасным методам работы, промсанитарии и 

противопожарной безопасности (вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте). 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПМ.04: 

 

Дата Содержание работы  Оценка  
Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

 

В приложения дневника можно вносить всю информацию, полученную в ходе практики 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

(Ф.И.О.) 

 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности 

_____________________________________________________________________________ 
код, наименование  

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ 04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(оператор электронно-вычислительных машин)» в объёме 72 ч. 

с ________________________ по __________________________  

В организации _____________________________________________________  
(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики (по профилю специальности) 

_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики      _______________/______________________________________  
(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 
(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

 

Ответственный за выпуск  Е.Д. Кожевникова 

Корректор Ю.В. Попова 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 

__________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2020 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 2020 

 

 

Разработано А.В. Бажановым; Корнеевой Е.В. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых месторождений» 

 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) обучающихся разработана в 

соответствии и на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и 

газовых месторождений», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2014 № 491, требований Приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросещения России) от 5 августа 2020 г. №  885/390 "О практической 

подготовке обучающихся" (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации  11 

сентября 2020г., регистрационный № 59778). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

© НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2020 
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 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики (далее рабочая программа) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений (базовой 

подготовки) в части освоения основных видов деятельности (ВД): 

-Обслуживание и эксплуатация оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных 

приборов по испытанию нефтяных и газовых скважин. 

-Планирование и проведение бурения, испытаний и эксплуатации скважин при поисково-

разведочных работах на нефть и газ. 

-Планирование и организация производственных работ персонала подразделения. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выбирать необходимое оборудование и контролировать его работу с помощью 

приборов. 

ПК 1.2. Готовить оборудование к проведению испытания скважин. 

ПК 1.3. Использовать приборы и оборудование в полевых условиях. 

ПК 1.4. Проводить стандартные и сертификационные испытания используемой аппаратуры 

и оборудования. 

ПК 1.5. Устранять типовые неполадки в оборудовании и аппаратуре. 

ПК 1.6. Проводить измерения и обрабатывать данные контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты геологических и геофизических 

исследований. 

ПК 2.2. Разрабатывать геологическую и технологическую документацию на бурение, 

испытание, эксплуатацию скважин, на проведение геолого-геофизических исследований в 

скважинах и мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов. 

ПК 2.3. Контролировать качество бурового и тампонажного растворов и проверку колонны 

на герметичность. 

ПК 2.4. Определять и обеспечивать оптимальный режим работы скважин при бурении и 

эксплуатации. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 3.2. Принимать участие в оценке эффективности производственной деятельности 

персонала подразделения. 

ПК 3.3. Организовывать безопасное выполнение производственного задания в соответствии 

с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения при планировании работ в нестандартных 

ситуациях. 

1.2 Место производственной практики (преддипломной) в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных  и газовых 

месторождений» в части освоения основных видов профессиональной деятельности. 
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1.3 Цель и задачи производственной практики (преддипломной) 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

В результате проведения производственной практики (преддипломной) обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

выбора необходимого оборудования и контроля его работы с помощью приборов; 

подготовки оборудования к проведению испытания скважин; 

использования приборов и оборудования в полевых условиях; 

проведения стандартных и сертификационных испытаний используемой аппаратуры и 

оборудования; 

устранения типовых неполадок в оборудовании и аппаратуре; 

проведения измерений и обработки данных контрольно-измерительных приборов; 

иметь практический опыт: 

планирования и обработки результатов комплекса геологических и геофизических 

исследований; 

разработки геологической и технологической документации на бурение, испытание, 

эксплуатацию скважин, на проведение геолого-геофизических исследований в скважинах и 

мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов; 

контроля качества бурового и тампонажного растворов; 

проверки колонны на герметичность; 

определения и поддержки оптимального режима скважин и ведения контроля за 

соблюдением разработанной документации; 

определения производственного задания персоналу подразделения; 

оформления первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

проведения производственного инструктажа рабочих; 

выполнения мероприятий по организации действий подчиненных при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на производстве; 

уметь: 

определять цели и виды исследований при эксплуатации нефтяных и газовых скважин; 

пользоваться приборами для замеров устьевых и глубинных параметров, дистанционными 

приборами и комплексами, обрабатывать результаты измерений; 

пользоваться приборами в скважинах в условиях сероводородной среды; 

использовать электронно-вычислительную технику при обработке результатов 

исследований нефтяных и газовых скважин; 

учитывать погрешности определения параметров и выполнять требования к точности 

приборов; 

применять аппаратуру и устройства для проверки приборов; 

эксплуатировать оборудование и аппаратуру для спуска приборов в скважину, 

испытательное оборудование и приборы, используемые при испытании скважин в процессе 

бурения; 
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пользоваться приборами измерения давления и разряжения, измерения расходов в 

нефтегазодобыче, обрабатывать полученные данные; 

соблюдать правила эксплуатации и ремонта измерительных приборов, оборудования и 

аппаратуры по испытанию нефтяных и газовых скважин; 

составлять геологическую часть геолого-технического наряда; 

разрабатывать комплекс геологических и геофизических исследований в зависимости от 

задач скважины, обрабатывать полученные результаты; 

проводить камеральную обработку полевых материалов и подготовку проб для различных 

исследований; 

определять коллекторские свойства горных пород и их вещественный состав 

лабораторными методами; 

осуществлять контроль параметров бурового и тампонажного растворов; 

осуществлять проверку колонны на герметичность; 

выбирать интервалы испытаний и методы освоения скважин; 

проектировать отдельные виды работ по испытанию скважин на нефть и газ; 

составлять и сопоставлять разрезы скважин по данным каротажного материала; 

составлять и оформлять геологическую графику и первичную полевую документацию; 

обрабатывать результаты промысловых исследований и устанавливать оптимальный режим 

работы скважины; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

производственного подразделения; 

планировать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства 

рабочих подразделения; 

осуществлять контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности; 

знать: 

основы технологических процессов бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин и 

применяемое оборудование; 

устройство и назначение контрольно-измерительных приборов для исследования скважин; 

правила эксплуатации и ремонта контрольно-измерительных приборов, оборудования и 

аппаратуры по испытанию нефтяных и газовых скважин; 

условия залегания нефти и газа в земной коре, коллекторские свойства пород, их 

изменчивость и зависимость от геологических факторов; 

последовательность этапов и стадий поисково-разведочных работ, их задачи, методы 

проведения и принципы планирования исследований; 

принципы и особенности определения рационального комплекса геолого-геофизических 

исследований для различных категорий скважин при проектировании поисково-разведочных 

работ, разработке и подсчете запасов нефти и газа; 

геофизические методы исследования скважин и основы комплексного использования 

методов промысловой и разведочной геофизики; 

способы эксплуатации и методы увеличения производительности скважин с учетом 

геологических и технологических факторов; 

расчет оптимального режима работы эксплуатационных и нагнетательных скважин и 

методы контроля их работы; 

методы и приемы освоения и испытания скважин; 
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правила ведения геологической и технологической документации 

основные требования организации труда при ведении технологических процессов; 

виды инструктажей, правила трудового распорядка, правила по охране труда, правила 

производственной санитарии; 

порядок тарификации работ и рабочих; 

нормы и расценки на работы, порядок их пересмотра; 

действующее положение об оплате труда и формах материального стимулирования; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) обучающиеся 

выполняют следующие виды работ: 

Выбор необходимого оборудования и контроль его работы с помощью приборов. 

Подготовка оборудования к проведению испытания скважин. 

Проведение измерений и обработка данных контрольно-измерительных приборов. 

Проведение стандартных и сертификационных испытаний используемых аппаратуры и 

оборудования. 

Устранение типовых неполадок в оборудовании и аппаратуре. 

Планирование комплекса геологических и геофизических исследований для обнаружения 

признаков углеводородов. 

Обработка результатов комплекса геологических и геофизических исследований для 

обнаружения признаков углеводородов. Определение и поддержание оптимального режима 

скважин. Ведение контроля за соблюдением разработанной документации. 

Разработка геологической и технологической документации на бурение, испытание, 

эксплуатацию скважин, на проведение геолого-геофизических исследований в скважине. 

 

1.4 Рекомендуемое количество обязательных часов на освоение программы 

производственной практики (преддипломной): 

Всего – 4 недели, 144 часа. 

 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результатами производственной практики (преддипломной) являются формирование у 

обучающихся умений, освоение обучающимися общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК) по избранной специальности. 

 

Код Наименование компетенции  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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Код Наименование компетенции  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выбирать необходимое оборудование и контролировать его работу с помощью 

приборов. 

ПК 1.2. Готовить оборудование к проведению испытания скважин. 

ПК 1.3. Использовать приборы и оборудование в полевых условиях. 

ПК 1.4. Проводить стандартные и сертификационные испытания используемой 

аппаратуры и оборудования. 

ПК 1.5. Устранять типовые неполадки в оборудовании и аппаратуре. 

ПК 1.6. Проводить измерения и обрабатывать данные контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты геологических и геофизических 

исследований. 

ПК 2.2. Разрабатывать геологическую и технологическую документацию на бурение, 

испытание, эксплуатацию скважин, на проведение геолого-геофизических 

исследований в скважинах и мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов. 

ПК 2.3. Контролировать качество бурового и тампонажного растворов и проверку 

колонны на герметичность. 

ПК 2.4. Определять и обеспечивать оптимальный режим работы скважин при бурении и 

эксплуатации. 

ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты геологических и геофизических 

исследований. 

ПК 2.2. Разрабатывать геологическую и технологическую документацию на бурение, 

испытание, эксплуатацию скважин, на проведение геолого-геофизических 

исследований в скважинах и мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов. 

ПК 2.3. Контролировать качество бурового и тампонажного растворов и проверку 

колонны на герметичность. 

ПК 2.4. Определять и обеспечивать оптимальный режим работы скважин при бурении и 

эксплуатации. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 3.2. Принимать участие в оценке эффективности производственной деятельности 

персонала подразделения. 

ПК 3.3. Организовывать безопасное выполнение производственного задания в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда. 

ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения при планировании работ в нестандартных 

ситуациях. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

3.1 Тематический план производственной практики (преддипломной)  

 

Код 

профессиональной 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Учебная 

практика, 

ч 

ПК 1.1. Выбирать необходимое оборудование и контролировать его 

работу с помощью приборов. 

8 

ПК 1.2. Готовить оборудование к проведению испытания скважин. 8 

ПК 1.3. Использовать приборы и оборудование в полевых 

условиях. 

8 

ПК 1.4. Проводить стандартные и сертификационные испытания 

используемой аппаратуры и оборудования. 

8 

ПК 1.5. Устранять типовые неполадки в оборудовании и 

аппаратуре. 

8 

ПК 1.6. Проводить измерения и обрабатывать данные контрольно-

измерительных приборов. 

8 

ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты 

геологических и геофизических исследований. 

8 

ПК 2.2. Разрабатывать геологическую и технологическую 

документацию на бурение, испытание, эксплуатацию 

скважин, на проведение геолого-геофизических 

исследований в скважинах и мероприятий по повышению 

нефтеотдачи пластов. 

8 

ПК 2.3. Контролировать качество бурового и тампонажного 

растворов и проверку колонны на герметичность. 

8 

ПК 2.4. Определять и обеспечивать оптимальный режим работы 

скважин при бурении и эксплуатации. 

8 

ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты 

геологических и геофизических исследований. 

8 

ПК 2.2. Разрабатывать геологическую и технологическую 

документацию на бурение, испытание, эксплуатацию 

скважин, на проведение геолого-геофизических 

исследований в скважинах и мероприятий по повышению 

нефтеотдачи пластов. 

8 

ПК 2.3. Контролировать качество бурового и тампонажного 

растворов и проверку колонны на герметичность. 

8 

ПК 2.4. Определять и обеспечивать оптимальный режим работы 

скважин при бурении и эксплуатации. 

8 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

8 

ПК 3.2. Принимать участие в оценке эффективности 

производственной деятельности персонала подразделения. 

8 

ПК 3.3. Организовывать безопасное выполнение 

производственного задания в соответствии с санитарно-

техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

8 

ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения при планировании работ в 

нестандартных ситуациях. 

8 

Итого:  144 
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3.2. Содержание обучения по производственной практике (преддипломной)  

 

Вид 

деятельности 
Вид работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, 

необходимого для выполнения работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием конкретных разделов 

(тем), выполнение видов работ К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

(н
ед

ел
ь
) 
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Выбор необходимого 

оборудования и контроль 

его работы с помощью 

приборов. 

Подготовка оборудования 

к проведению испытания 

скважин. 

Проведение измерений и 

обработка данных 

контрольно-

измерительных приборов. 

Проведение стандартных 

и сертификационных 

испытаний используемых 

аппаратуры и 

оборудования. 

Устранение типовых 

неполадок в оборудовании 

и аппаратуре. 

Планирование комплекса 

геологических и 

геофизических 

исследований для 

обнаружения признаков 

углеводородов. 

Обработка результатов 

комплекса геологических 

и геофизических 

исследований для 

обнаружения признаков 

углеводородов. 

Определение и 

поддержание 

оптимального режима 

скважин. Ведение 

контроля за соблюдением 

разработанной 

документации. 

Тема 1.1. Общие сведения о бурении 

скважин. 

Тема 1.2. Породоразрушающий 

инструмент. Промывка скважин 

Тема 1.3. Бурильная колонна и режим 

бурения. 

Тема 1.4. Направленное бурение. 

Крепление и заканчивание скважин 

Тема 1.5. Структурно-поисковое 

бурение и аварии.  

Тема 1.6. Топливно-энергетический 

комплекс. Исследование скважины 

Тема 2.1. Оборудование по добыче 

нефти бесштанговыми насосами 

Тема 2.2. Оборудование по 

автоматизации управления 

технологическими процессами 

бурения нефтегазовых скважин 

Тема 2.3. Компьютеризация 

технологических процессов при 

сооружении скважин 

Тема 2.4. Погрешность определения и 

приборы измерения расходов в 

нефтегазодобыче 

Тема 2.5. Контрольно-измерительные 

приборы для измерения давления и 

температуры 

Тема 2.6. Контрольно-измерительные 

приборы для измерения расхода 

жидкости и газа, физических свойств 

нефти 

Тема 2.7. Назначение, устройство и 

применение приборов контроля за 

эксплуатацией нефтяных и газовых 

скважин 

МДК.01.01 Технологическое 

оборудование испытания 

нефтяных и газовых скважин 

3
6
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Планирование и 

проведение бурения, 

испытаний и эксплуатации 

скважин при поисково-

разведочных работах на 

нефть и газ 

 

 

Тема 1.1 Общие положения 

разработки нефтяных и газовых 

месторождений 

Тема 1.2 Гравиразведка, 

магниторазведка и электроразведка 

Тема 1.3. Сейсморазведка и 

радиометрическая разведка 

Тема 1.4. Электрический, 

радиоактивный и акустический 

каротаж 

Тема 1.5. Геолого-технические 

исследования в скважинах. 

Контроль технического состояния 

скважин 

Тема 1.6. Основы комплексной 

интерпретации. Литологическое 

расчленение разрезов 

Тема 2.1. Условия залегания нефти и 

газа в земной коре, коллекторские 

свойства пород, их изменчивость и 

зависимость от геологических 

факторов 

Тема 2.2. Основные закономерности 

распространения нефти и газа на 

территории России и зарубежных 

стран 

Тема 2.3. Последовательность этапов 

и стадий поисково-разведочных 

работ, их задачи 

Тема 3.1. Особенности фонтанной и 

газлифтной добычи нефти 

Тема 3. 2. Особенности добычи газа и 

конденсата, одновременно-

раздельной эксплуатации нескольких 

пластов одной скважиной 

МДК.02.01 Технология бурения, 

испытания и эксплуатации 

скважин при поисково-

разведочных работах на нефть и 

газ 

3
6
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Планирование и 

организация 

производственных работ 

персонала подразделения 

 Тема 1.1 Основные требования 

организации труда при ведении 

технологических процессов 

Тема 1.2 Виды инструктажей, 

правила трудового распорядка, 

правила по охране труда, правила 

производственной 

Санитарии 

Тема 1.3 Порядок тарификации работ 

и рабочих 

Тема 1.4 Нормы и расценки на 

работы, порядок их пересмотра 

Тема 1.5 Действующее положение об 

оплате труда и формах 

стимулирования 

Тема 1.6 Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной деятельности 

Тема 1.7 Стратегия и система 

управления персоналом 

геологоразведочного предприятия 

Тема 1.8 Служба управления 

персоналом предприятия 

Тема 1.9 Совершенствование работы 

с персоналом геологоразведочных 

предприятий 

МДК.03.01 Организация 

производственных работ 

персонала подразделения 

 

 

 

36 
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Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

("Оператор электронно-

вычислительных машин") 

 Тема 1.1. Технологии создания 

различных видов документов с 

помощью различного прикладного 

программного обеспечения 

Тема 1.2. Сканирование, обработка и 

распознание документов.  Создание 

цифровых графических объектов. 

Тема 1.3. Система 

автоматизированного проектирования 

(САПР). Осуществление навигации 

по ресурсам, поиска, ввода и 

передачи данных с помощью 

технологий и сервисов Интернета. 

Создание и обработка объектов 

мультимедиа 

Тема 1.4. Настройка параметров 

функционирования персонального 

компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной 

оргтехники. Осуществление доступа 

и использование информационных 

ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей. Диагностика 

простейших неисправностей 

персонального компьютера, 

периферийного оборудования и 

компьютерной оргтехники. 

 

 

МДК.04.01 Выполнение работ 

по профессии рабочего 

"Оператор электронно-

вычислительных машин" 

 

 

36 

Итого:  144 



 

4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Документация, необходимая для проведения практики 

– рабочая программа преддипломной практики; 

– договор с организацией (ми) на организацию и проведение практики; 

– приказ о практике обучающихся; 

– отчет обучающегося о практике; 

– дневник обучающегося, отражающий ежедневный объём выполненных работ на 

практике. 

К отчету прилагается аттестационный лист, характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики обучающийся должен составить письменный отчёт о выполнении 

работ и представить приложение к отчёту, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается характеристика, подписанная руководителем организации, на базе 

которой проводилась практика.   

4.2 Материально-техническое обеспечение практики:  

 серверы на базе MS SQL Server, файловый сервер с электронным образовательным 

ресурсом, базами данных; 

 компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы, размещенные в телекоммуникационной 

двухуровневой библиотеке (ТКДБ). 

4.3 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников ДОО необходимо: 

– соблюдать требования пожарной безопасности; 

– иметь пожарный инвентарь и противопожарную сигнализацию; 

– обеспечивать здание планами эвакуации и иметь эвакуационные выходы; 

– соблюдать правила работы с электрооборудованием; 

– проводить инструктажи по технике безопасности. 

На базах практики также должны обеспечиваться безопасные условия труда. Для этого 

помещения должны быть оснащены пожарным инвентарём и сигнализацией. При прохождении 

практики проводится инструктаж по технике безопасности, целью которого является 

ознакомление обучающихся с порядком работы, правами на безопасный труд, требованиями и 

обязанностями для соблюдения трудового законодательства. В журналах производственного 

обучения делается соответствующая отметка о прохождении инструктажа по технике 

безопасности.  

4.4. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
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Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 компьютерные обучающие программы; 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ИС «Комбат»; 

 ИС «ЛиК»; 

 ИР «КОП»; 

 ИИС «Каскад». 

4.5 Кадровое обеспечение  практики 

Организация, в которой проводится практика, должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

в которой проводится практика, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

4.6 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителю практики от образовательной организации: 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ППССЗ; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результаты производственной практики (преддипломной) определяются программой 

практики. 

По результатам практики руководителями практики от образовательной организации 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видеоматериалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Текст отчета по практике выполняется в Microsoft Word (формат А4), должен содержать 

примерно 1800 знаков на странице (включая пробелы и знаки препинания): шрифт Times New 

Roman – обычный, размер – 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и 

нижнее поля – 2,0 см; правое поле – 1,0 см; абзац – 1,25 см.  
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Объем отчета должен составлять 15–30 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с 

требованиями, изложенными выше). 

 

 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении практики, 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

элементами компетенций на уровне знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с 

учетом оценивания компетенций на различных этапах их формирования, показывает успешность 

освоения компетенций обучающимися. 
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Критерий 

оценивания 

Шкалы оценивания/показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы 

практики 

/ содержание 

отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

- своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную 

подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует достаточно 

полные знания всех 

профессионально-прикладных 

и методических вопросов в 

объеме программы практики; 

- полностью выполнил 

программу, с незначительными 

отклонениями от качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее 

на практике, допускал ошибки 

в планировании и решении 

задач; 

- в процессе работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления 

отчета о 

выполнении 

индивидуальных 

заданий 

Отчет о выполнении 

индивидуальных заданий 

выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной 

и качественной обработке, 

продуктах деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются 

понятия, термины, 

формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную 

терминологию при 

оформлении отчетной 

документации по практике.  

Четко и полно излагает 

материал, но не всегда 

последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не 

всегда четко соотносит 

выполнение профессиональной 

деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем 

речи в изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; 

низкий уровень владения 

методической терминологией. 

Не умеет доказательно 

представить материал.  

Отчет носит описательный 

характер, без элементов 

анализа. 

Низкое качество выполнения 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный характер 
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Примерные индивидуальные задания 

 

Задание 1 

Тип Задание 

 

1 Изучите литературу и другие источники по теме выпускной 

квалификационной работы (ВКР.) Составьте перечень актуальной 

литературы и источников, изданных за последние пять лет. Загрузите 

список литературы и источников  как приложение "Список литературы" к 

отчету о преддипломной практике. Обратите внимание, что список должен 

включать не менее 10 источников. 

Задание 2 

Тип Задание 

 

1 Сформулируйте актуальность темы ВКР, цель и задачи ВКР. Оформите как 

приложение к отчету о практике с названием "Введение". 

Задание 3 

Тип Задание 

 

1 Выполните  задачи ВКР, которые связаны со сбором материала для ВКР. 

Проведите сбор материалов и данных для выполнения ВКР по теме ВКР 

или по профильной организации по Вашему выбору, используя открытые 

источники информации. Опишите полученные результаты в виде разделов 

текста ВКР и включите их в приложения к Отчету о практике. 

Задание 4 

Тип Задание 

 

1 Сделайте выводы об успешности решения в рамках преддипломной 

практики поставленных Вами задач ВКР и полноте собранного материала 

для ВКР. Оформите Ваши выводы в виде приложения "Заключение" к 

отчету о практике. 

Задание 5 

Тип Задание 

 

1 Оформите Приложения к отчету о практике - образцы материалов и 

описание собранных Вами данных. 

Задание 6 

Тип Задание 

 

1 Заполните отчет о практике - краткое описание выполненных заданий и 

перечень приложений с результатами выполнения этих заданий (таблица 3 в 

шаблоне 6.1.). 
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7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Выбирать необходимое 

оборудование и контролировать 

его работу с помощью приборов. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-Выполнение проверки средств 

измерений в соответствии с 

допустимыми погрешностями. 

-Владение полной информацией о 

назначении погрешности средств 

измерений и класса точности прибора. 

-Владение полной информацией о 

назначении погрешности результатов 

измерений и точности её проявления. 

-Проявление интереса к будущей 

профессии. 

-Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии. 

Наличие положительных отзывов но 

итогам учебной и производственной 

практикам. 

-Участие в студенческих 

конференциях, проектах 

профессиональных конкурсах и т. п. 

-Анализ инноваций в области 

проведения работ по испытанию 

скважин. 

Аттестационный 

лист 

ПК1.2 Готовить оборудование к 

проведению испытания скважин. 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационнокоммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

-Владение методикой проектирования 

технологического режима испытания.  

-- Владение методикой выбора 

технологической схемы испытания.  

- Соответствие подбора оборудования 

требованиям технологического 

процесса. 

– Выбор, применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач для испытания пластов. 

- Оценка эффективности и качества 

выполнения согласно заданной 

ситуации.  

- Эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

электронные.  

- Информация, подобранная из разных 

источников в соответствии с 

поставленным вопросом. 

- Использование информационной 

техники и технологии. 

Аттестационный 

лист 
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ПК 1.3 Использовать приборы и 

оборудование в полевых условиях. 

ОК 3. Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-Владение полной информацией о 

готовности приборов и оборудования 

к работе. 

-Владение технологией получения 
качественных проб. 

-Владение информацией об 

использовании результатов анализа 

отобранных проб.  

-Решение стандартных и 

нестандартных задач для проведения 

испытания пластов в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

ПК 1.4 Принимать участие в 

стандартных и сертификационных 

испытаниях используемых 

аппаратуры и оборудования. 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

-Сравнение измеренных величин с 

параметрами. 

-Соблюдение техпроцесса. 

-Точность проведения технических 

измерений соответствующим 

инструментом и приборами. 

-Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

Аттестационный 

лист 

ПК 1.5. Участие в устранении 

типовых неполадок в 

оборудовании и аппаратуре. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием ,осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

-Соблюдение правил эксплуатации и 

ремонта измерительных приборов, 

оборудования и аппаратуры по 

испытанию нефтяных и газовых 

скважин.   

-Роль стационарного оборудования в 

качественном проведении ремонта и 

поверке высокоточных скважинных 

приборов. 

-Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями производственных 

практик. 

- Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

 -Анализ инноваций в области 

проведения работ по испытанию 

скважин. 

Аттестационный 

лист 

ПК 1.6. Проводить измерения и 

обрабатывать данные контрольно-

измерительных приборов 

 

грамотная подготовка к работе 

- правильность настройки и 

обслуживания аппаратного 

обеспечения персонального 

компьютера 

- правильность настройки и 

обслуживания периферийных 

устройств персонального компьютера 

и компьютерной оргтехники. 

- правильность ввода данных 

- правильность обмена данными 

между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и 

ресурсами локальных компьютерных 

сетей 

- правильность создания, 

редактирования и форматирования 

текстовых документов; 

Решение задач, 

кейсов, тестов 
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- обоснованность выбора методов 

решения задач с помощью 

электронных таблиц; 

- правильность  выполнения проектов, 

настройки и демонстрации 

презентации; 

- обоснованность выбора способов и 

методов работы с базами данных; 

обоснованность выбора типа запроса 

к СУБД  в соответствии с условием 

задания; 

- правильность создания, 

редактирования публикаций 

различного типа. 

- правильность осуществления 

настройки браузера; 

- обоснованность выбора метода  

навигационного поиска и передачи 

данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета. 

- обоснованность выбора и 

правильность настройки графических 

редакторов; 

- правильность работы со звуком и 

мультимедийными программами. 

ПК 2.1. Планировать работы и 

обрабатывать результаты 

геологических и геофизических 

исследований. 

 

- демонстрация уверенного создания и 

управления содержимым документов 

с помощью редактора документов 

- создание и управление содержимым 

таблиц с помощью редакторов таблиц 

- создание и управление содержимым 

презентаций с помощью редакторов 

презентаций 

- создание и управление содержимым 

Веб-страниц с помощью HTML-

редакторов 

- создание и обмен письмами 

электронной почты 

- осуществление навигации по Веб-

ресурсам Интернета с помощью 

программы Веб-браузера 

- осуществление поиска, сортировки и 

анализа информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов 

- осуществление взаимодействия с 

пользователями с помощью 

программы-пейджера мгновенных 

сообщений 

- распознавание сканированных 

текстовых документов с помощью 

программ распознавания текста 

- создание и редактирование 

графических объектов с помощью 

программ для обработки растровой и 

векторной графики 

- создание и редактирование объектов 

Решение задач, 

кейсов, тестов 
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мультимедиа, в т.ч. видео-клипы 

- пересылка и публикация файлов 

данных в Интернете 

- ведение отчетной и технической 

документации 

ПК 2.2 Разрабатывать 
геологическую и 

технологическую документацию 

на бурение, испытание, 

эксплуатацию скважин,на 

проведение геолого- 

геофизических исследований в 

скважинах и мероприятий по 

повышению нефтеотдачи 

пластов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- обоснованность выбора комплексов 
геофизических исследований в 
скважинах; 
- правильность чтения геолого-

технического наряда; 

- точность выбора мероприятий для 

повышения 

нефтеотдачи пластов; 

- эффективный поиск необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

- использование различных 

источников, включая электронные для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

- работа с ПК и оформление 

результатов работы с использованием 

ИКТ; 

- выбор и использование пакетов 

прикладных программ для разработки 

документации по проведению 

технологических процессов при 

бурении, испытании и эксплуатации 

скважин;  

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

- проявление готовности к обмену 

информации; 

- проявление уважения к мнению и 

позиции членов коллектива. 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ПК 2.3. Контролировать качество 
бурового и тампонажного 
растворов и проверку колонны на 
герметичность 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- соответствие выбранных 
требований 
предъявляемых к качеству бурового 

раствора; 

- соответствие выбранных 

требований предъявляемых к 

качеству тампонажного раствора; 

- самоанализикорре кциярезультатов 

собственной работы; 

- самоанализ и коррекция 

результатов работы 

членов команды (подчиненных); 

- оценка результатов собственной 

работы и результатов работы членов 

команды (подчиненных); 

- организация самостоятельных 

занятий при 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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изучении профессионального 

модуля; 

- планирование повышения 

личностного и 

квалификационного уровня, участие в 

профессиональных конференциях, 

семинарах. 
ПК 2.4. Определять и 
обеспечивать оптимальный 

режим работы скважин при 

бурении и эксплуатации 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 
деятельности 

- владение методикой выбора 
оптимального 
режима работы скважины; 

- перечисление основных параметров 

режима 

бурения согласно заданным условиям; 

- выбор и применение методов и 

способов 

решения профессиональных задач в 

области 

планировании и проведения бурения, 

испытаний и 

эксплуатации скважин при поисково-

разведочных 

работах на нефть и газ; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения; 

- анализ инноваций в области 

планирования и 

проведения бурения, испытаний и 

эксплуатации 

скважин при поисково-разведочных 

работах на 

нефть и газ; 

- выбор оптимальных технологий 

впрофессио- 
нальной деятельности. 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и 

перспективное планирование 

производственных работ 

- составление сметы на 

производство геологоразведочных 

работ; 

- определение производственных 

заданий персоналу; 

- составление проекта на 

геологоразведочные работы 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ПК 3.2. Принимать участие в 

оценке эффективности 

производственной деятельности 

персонала подразделения 

- анализ производительности труда; 

- расчет показателей использования 

основных и оборотных средств; 

- расчет себестоимости 

геологоразведочных работ 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ПК 3.3. Организовывать 

безопасное выполнение 

производственного задания в 

соответствии санитарно-

техническими требованиями и 

требованиями охраны труда 

- организация работ сменным и 
вахтовым методами; 

- проведение и оформление 

инструктажей; 
- обеспечение техники безопасности 

геологоразведочных работ 

Письменный отчёт 

обучающегося 

ПК 3.4. Выбирать оптимальные 

решения при планировании работ 

в нестандартных ситуациях 

- поведение персонала в 

чрезвычайных ситуациях; 

- осуществление нормирования 

труда; 

Письменный отчёт 

обучающегося 
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- совершенствование работы с 

персоналом геологоразведочных 

предприятий 

 

 

8 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Основные источники 

1. Таранова, Л. В. Эксплуатация оборудования переработки нефти и газа : учебное пособие / 

Л. В. Таранова, Е. О. Землянский. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2017. — 

113 c. — ISBN 978-5-9961-1591-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83748.html 

2. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности : учебное пособие / Г. Г. 

Васильев, А. Н. Гульков, Ю. Д. Земенков [и др.] ; под редакцией Ю. Д. Земенкова. — Москва, 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-9729-0315-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86667.html  

3. Ладенко, А. А. Технологии ремонта и эксплуатации нефтепромыслового оборудования : 

учебное пособие / А. А. Ладенко. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 180 c. — ISBN 978-5-

9729-0282-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86653.html 

4. Молдабаева, М. Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики : учебное 

пособие / М. Н. Молдабаева. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 332 c. — ISBN 978-

5-9729-0327-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86599.html 

5. Мартюшев, Д. А. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа : учебное 

пособие / Д. А. Мартюшев, А. В. Лекомцев. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 340 

c. — ISBN 978-5-9729-0478-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98490.html 

 

Дополнительные источники 

1. Чиликина, И. А. Управление персоналом : учебное пособие для СПО / И. А. Чиликина. — 

2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, 

Профобразование, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-88247-939-7, 978-5-4488-0292-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85992.html 

2. Елкин, С. Е. Управление персоналом организации. Теория управления человеческим 

развитием : учебное пособие для СПО / С. Е. Елкин. — Саратов : Профобразование, 2021. — 242 c. 

— ISBN 978-5-4488-0951-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100164.html 

3. Мартюшев, Д. А. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа : учебное 

пособие / Д. А. Мартюшев, А. В. Лекомцев. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 340 

c. — ISBN 978-5-9729-0478-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98490.html 
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4. Храменков, В. Г. Основы организации и планирования производственных работ на 

буровой. Автоматизация производственных процессов : учебное пособие для СПО / В. Г. 

Храменков. — Саратов : Профобразование, 2017. — 342 c. — ISBN 978-5-4488-0024-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66395.html 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 http://ingeos.ru/ 

 http://minpromtorg.gov.ru/ 

 http://oilloot.ru/ 

 http://www.png-drilling.ru/ 

 http://www.promportal.pro/ 

 https://metaprom.ru/ 

 https://neftegaz.ru/ 

 https://oil.rftoday.ru/ 

 https://oilgasinform.ru/ 

 https://promvest.info/ 

 https://promzn.ru/ 

 https://www.gazprom-neft.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Форма НП-1/7 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Филиал (представительство)_________________________________________________ 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

на __________________________________________________ практику 

вид практики 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

№ контракта 

_______________________________________________________________________ 

Направление подготовки 

____________________________________________________________ 

№ группы 

___________________________________________________________________________ 

№ семестра 

__________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ (перечень работ): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ – место прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Продолжительность практики __________ недель(и), что составляет  __________ часов. 

Дата выдачи направления «_____» _________________20____ г. 

Подпись ______________________________________________________________ 
подпись лица,  выдающего направление 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рекомендации по оформлению дневника практики 

Дневник производственной практики (преддипломной) обучающегося предполагает собой 

совершенствование знаний теоретического характера, закрепление и применение их в 

практической деятельности. Основное предназначение дневника – информация о занятости 

практиканта в течение производственной практики (преддипломной). 

Дневник заполняется практикантом ежедневно в течение всей производственной практики 

(преддипломной). В него вносятся сведения о проделанной за день работе. Оформление дневника. 

– титульный лист; 

- виды работ, выполняемые во время производственной практики (преддипломной); 

- личная карточка инструктажа по безопасным методам работы, промсанитарии и 

противопожарной безопасности (вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте). 

Все последующие страницы заполняются в виде таблицы. 

 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ): 

 

Дата Содержание работы  Оценка  
Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

 

В приложения дневника можно вносить всю информацию, полученную в ходе практики 

(графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

(Ф.И.О.) 

 

обучающийся(аяся) на ________ курсе по специальности 

_____________________________________________________________________________ 
код, наименование  

успешно прошел(ла) производственную практику (преддипломную) в объёме 144 ч. 

с ________________________ по __________________________  

В организации _____________________________________________________  
(наименование организации, юридический адрес) 

 

№ 

п/п 

Виды и объём работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики (преддипломной) 

_____________________________________________________________________________  

Руководитель практики      _______________/______________________________________  
(подпись) (Фамилия И.О.) 

_________________________________________/_______________/____________________ 
(должность руководителя организации базы практики)  (подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата «_____» ____________ 20______г.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО  

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ  И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 

 

Ответственный за выпуск  Е.Д. Кожевникова 

Корректор Ю.В. Попова 

Оператор компьютерной верстки В.Г. Буцкая 
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