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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля (ПМ)

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений

1.1. Область применения рабочей программы.Рабочая программа

дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.01 Разработка и

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки

специалистов среднего звена: «Проведение технологических процессов

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» является

обязательной частью профессионального цикла в соответствии с ФГОС.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального

модуля:
Код

ПК, ОК
Умения Знания Иметь практический

опыт
ПК-1.1;
ПК-1.2;
ПК-1.3;
ПК-1.4;
ПК-1.5.
ОК-1;
ОК-2;
ОК-3;
ОК-4;
ОК-5;
ОК-6;
ОК-7;
ОК-8;
ОК-9.

Уметь:
- определять
свойства
конструкционных
и строительных
материалов,
горных пород и
грунтов,
осуществлять их
выбор при
сооружении и
ремонте
трубопроводов и
хранилищ;
-обрабатывать
геологическую
информацию о
месторождении;
-обосновывать
выбранные
способы
разработки
нефтяных и
газовых
месторождений;

Знать:
- строение и свойства
материалов, их
маркировку, методы
исследования;
- классификацию
материалов, металлов
и сплавов;
- основы
технологических
методов обработки
материалов;
- геофизические
методы контроля
технического
состояния скважины;
- требования
рациональной
разработки нефтяных
и газовых
месторождений;
- технологию сбора и
подготовки
скважинной
продукции;

- контроля за основными
показателями разработки
месторождений;
- контроля и поддержания
оптимальных режимов
разработки и эксплуатации
скважин;
- предотвращения и
ликвидации последствий
аварийных ситуаций на
нефтяных и газовых
месторождениях;
- проведения диагностики,
текущего и капитального
ремонта скважин;
- защиты окружающей
среды и недр от
техногенных воздействий
производства.
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 -проводить анализ
процесса
разработки
месторождений;
 - использовать
средства
автоматизации
технологических
процессов добычи
нефти и газа;
- проводить
исследования
нефтяных и
газовых скважин и
пластов;
- использовать
результаты
исследования
скважин и пластов;
- разрабатывать
геолого-
технические
мероприятия по
поддержанию и
восстановлению
работоспособности
скважин; готовить
скважину к
эксплуатации;
 -устанавливать
технологический
режим работы
скважины и вести
за ним контроль;
-использовать
экобиозащитную
технику.

- нормы отбора нефти
и газа из скважин и
пластов;
- методы воздействия
на пласт и
призабойную зону;
-способы добычи
нефти;
- проблемы в
скважине:
ценообразование,
повреждение пласта,
отложения парафинов,
эмульгирование нефти
в воде и коррозию;
- особенности
обеспечения
безопасных условий
труда в сфере
профессиональной
деятельности;
- правовые,
нормативные и
организационные
основы охраны труда
в
нефтегазодобывающей
организации

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы

профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки 1492 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего -720часов;

- самостоятельной работы обучающегося -340 часов;

- учебной практики ОФО - 216часов;

- производственной практики ОФО - 216 часов.

 Формы промежуточной аттестации:
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МДК 01.01. Разработка нефтяных и газовых месторождений– зачет (5 и 6

семестры), экзамен (7 семестр);

МДК  01.02.  Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  – зачет

(5,6 и 7 семестры);

Учебная и производственная практики – зачет;

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный.
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2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Коды
профессио-
нальных,

общих
компетенци

й

Наименования разделов
профессионального

модуля

Суммарны
й объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, час.
Работа обучающихся во взаимодействии с

преподавателем
Самостоя-

тельная
работа

Практики
Обучение по МДК

Всего В том числе
Учебна

я
Производст
-венная

лекционн
ых

занятий

практи-
ческих

занятий

лаборато
рных

занятий

ПК 1.1-1.5
ОК 1-9

Раздел 1. МДК 01.02.
Разработка нефтяных и
газовых месторождений

530 360 180 180 170

ПК 1.1-1.5
ОК 1-9

Раздел 2. МДК 01.03.
Эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений

530 360 180 180 170

ПК 1.1-1.5
ОК 1-9

Учебная практика 216 216

ПК 1.1-1.5
ОК 1-9

Производственная
практика

216 216

                       Всего 1492 720 360 360 - 340 216 216
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

Наименование
междисциплинарных курсов
(МДК), тем учебных занятий

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект)(если предусмотрены), практики

Объем часов

Раздел 1. Разработка нефтяных и
газовых месторождений
МДК 01.01. Разработка нефтяных и
газовых месторождений

530

Тема 1.1
Физические свойства горных пород -

коллекторов нефти и газа

Содержание учебного материала 62
Теоретические занятия 22
1. Типы пород-коллекторов нефти и газа, их характеристика. 2
2. Отбор и подготовка кернов к исследованию. 2
3. Гранулометрический состав пород. 2
4. Пористость горных пород. Виды пористости. 4
5. Водонасыщенность горных пород. 2
6.Неоднородность и карбонатность горных пород 2
7. Проницаемость горных пород. Виды проницаемости. 4
8.Коллекторские свойства трещиноватых пород. 2
9.Удельная поверхность горных пород. 2
Практические занятия 22
1.Структура пористых сред. 2
2. Определение типов горных пород. 2
3.Ситовый и седиментационный методы разделения пород на фракции. 2
4. Методы измерения пористости горных пород. 4
5. Определение коэффициентов водо- и нефтенасыщенности образцов
породы.

2

6.Методы отображения неоднородности коллекторских свойств пород. 2
7. Методы определения проницаемости горных пород. 4
8. Оценка дебита жидкости при наличии трещиноватой фильтрации. 2
9.Методы определения удельной поверхности горных пород 2
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Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Определение карбонатности терригенных пород
2. Фазовая проницаемость горных пород
3. Емкость трещиноватых и кавернозных пород
4. Литолого-петрографическая характеристика коллекторов нефти и газа
5. Определение физических свойств горных пород-коллекторов

18

Тема 1.2
 Физико-механические и тепловые

свойства горных пород

Содержание учебного материала 40
Теоретические занятия 10
1. Механические свойства горных пород. 2
2. Деформационные и прочностные свойства горных пород. 4
3. Набухание и размокание глинистых пород 2
4. Тепловые свойства горных пород 2
Практические занятия 10
1. Напряженное состояние пород в районе горных выработок. 2
2. Нормальные и сдвиговые деформации в горных породах. 4
3. Методы определения коэффициента сжимаемости горных пород 2
4. Определение механических и тепловых свойств пород. 2
Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Напряженное состояние пород в условиях залегания в массиве
2. Влияние давления на коллекторские свойства пород
3. Упругие свойства горных пород
4. Классификация горных пород по механическим свойствам
5. Упругие изменения коллекторов в процессе разработки и эксплуатации
нефтяных и газовых месторождений.

20

Тема 1.3

 Состав и физические свойства
природных газов и нефтей

Содержание учебного материала 44
Теоретические занятия 10
1. Состав и физико-химические свойства нефтей 4
2. Физическое состояние нефти и газа при различных условиях в залежи 2
3. Состав и физико-химические свойства углеводородных газов 4
Практические занятия 10
1.Определения основных физических свойств нефти. 4
2.  Сравнение физических свойств нефтей в стандартных и пластовых 2
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условиях.
3. Газовые и жидкие смеси. 4
Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Состав и классификация нефтей и природных газов.
2. Исследование свойств пластовых нефтей
3. Изменение свойств нефти в пределах нефтеносной залежи
4. Давление насыщения нефти газом
6. Плотность и вязкость газов
7. Термодинамические свойства газов и нефтегазовых смесей
8. Изменение свойств нефти в пределах нефтеносной залежи

24

Тема 1.4

 Фазовые состояния углеводородных
систем

Содержание учебного материала 30
Теоретические занятия 10
1.Виды фазовых превращений 2
2. Фазовое состояние системы нефть-газ при различных давлениях и
температурах.

4

3. Схемы фазовых превращений углеводородов 4
Практические занятия 10
1.Законы фазовых превращений многофазных систем. 2
2.Расчет состояния равновесной газовой фазы. 4
3.Расчет состояния равновесной жидкой фазы. 4
Самостоятельная работа обучающихся
1. Влияние строения углеводородов, давления и температуры на фазовые
превращения газоконденсатных систем
2. Состояние переходных зон нефть – вода, нефть – газ и вода – газ

10

Тема 1.5

Пластовые воды и их физические
свойства

Содержание учебного материала 28
Теоретические занятия 8
1.Виды пластовых вод нефтяных и газовых месторождений. 2
2.  Состав и физико-химические свойства пластовой воды. 4
2. Состояние остаточной (связанной) воды в нефтяных и газовых
коллекторах.

2

Практические занятия 8
1.Состояние переходных зон нефть — вода, нефть — газ и вода —•
газ.

2
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2. Изменение химического состава пластовых вод в процессе разработки
месторождений.

4

2. Методы определения количества остаточной (связанной) воды в
пластах.

2

Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Классификация пластовых вод по степени минерализации
2. Минерализация пластовой воды
3.Растворимость газов в воде под давлением

12

Тема 1.6
Молекулярно-поверхностные свойства

системы нефть —
газ — вода — порода

Содержание учебного материала 18
Теоретические занятия 8
1. Роль поверхностных явлений при движении нефти, воды и газа
в пористой среде.

2

2. Смачивание и краевой угол. 2
Практические занятия 8
1. Свойства поверхностных слоев пластовых жидкостей. 2
2. Измерение углов смачивания. 2
Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Зависимость поверхностного натяжения пластовых жидкостей от
давления и температуры.

2

Тема 1.7
Природные резервуары нефти и газа

Содержание учебного материала 42
Теоретические занятия 16
1. Формирование скоплений нефти и газа. 4
2. Основные понятия о нефтяных, газовых и газоконденсатных
месторождениях.

4

2. Методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений. 4
3. Промышленная ценность месторождений. Классификация запасов. 4
Практические занятия 16
1. Факторы, обуславливающие миграцию нефти и газа. 4
2. Основные элементы залежей нефти и газа. Типы залежей нефти и газа. 4

3. Этапы поисково–разведочных работ. Построение и изучения разрезов и
профилей скважин.

4

4. Методы подсчета запасов месторождений нефти и газа. 4
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Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Закономерности размещения залежей нефти и газа в земной коре.
2. Изучение формы залежей нефти и газа.
3. Методы исследования скважин геофизическими методами.

10

Тема 1.8
 Пластовая энергия и силы, действующие

в залежах нефти и газа

Содержание учебного материала 40
Теоретические занятия 14
1. Источники пластовой энергии и силы, действующие в залежах. 4
2. Силы сопротивления движению нефти по пласту 2
3. Режимы работы залежи: водонапорные режимы; газонапорные
режимы; гравитационный режим; режим растворенного газа.

4

4. Механизмы вытеснения нефти из пласта. 4
Практические занятия 14
1. Показатели нефтяных пластов. 4
2. Расчет скорости продвижения водонефтяного контакта. 2
3.Нефтеотдача пластов при различных условиях дренирования залежи. 4
4. Общая схема вытеснения нефти из пласта водой и газом. 4
Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Смешанные режимы работы нефтяных пластов.
2.Газоотдача и конденсатоотдача
3.Условия притока жидкости к скважинам

12

Тема 1.9
Разработка нефтяных и газовых

месторождений

Содержание учебного материала 78
Теоретические занятия 28
1. Понятие системы и объекта разработки. 4
2. Выделение эксплуатационных объектов 2
3. Размещение скважин по площади нефтяного месторождения (залежи). 2
4. Системы одновременной и последовательной разработки объектов. 6
5.Понятие о рациональной системе разработки залежей нефти 4
6. Стадии разработки нефтяных месторождений 2
7. Особенности разработки газовых и газоконденсатных месторождений 4
8. Моделирование процессов разработки нефтяных месторождений. 4
Практические занятия 28
1. Параметры, характеризующие систему разработки 4
2.Факторы, влияющие на выбор объекта разработки. 2
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3.  Технологические показатели разработки
залежей нефти.

6

4.  Влияние плотности сетки скважин на основные показатели разработки. 2

5. Расчет основных показателей разработки месторождения при режимах
растворенного газа и газонапорном.

4

6. Графические построения, характеризующие характер выработки
запасов.

2

7. Контроль и регулирование процесса разработки месторождений. 4
8. Объекты моделирования 4
Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1.Классификация и характеристика систем разработки
2.Основной и резервный фонд скважин.
3. Анализ процесса разработки месторождений
4. Особенности разработки залежей нефти на завершающих стадиях.
5. Модели пласта.
6. Модели вытеснения нефти

26

Тема 1.10
Основные проектные документы по

разработке нефтяных месторождений

Содержание учебного материала 26
Теоретические занятия 8
1.Основы проектирования разработки месторождений. 4
2. Последовательность проектирования разработки нефтяного
месторождения.

4

Практические занятия 8
1. Основные геологические данные для проектирования разработки. 4
2. Содержание разделов проектных технологических документов на
разработку месторождений.

4

Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Основные задачи и содержание авторского надзора за разработкой
нефтяных месторождений.
2. Составление и порядок утверждения проектных документов на ввод в
разработку нефтяных и газовых месторождений.

10

Тема 1.11
Исследование нефтяных и газовых

Содержание учебного материала 34
Теоретические занятия 16
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скважин и пластов 1. Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и
газовых месторождений

8

2. Исследование нагнетательных скважин 4
3. Изучение профилей притока и поглощения пластов добывающих и
нагнетательных скважин.

4

Практические занятия 16
1. Гидродинамические параметры, определяемые при исследовании
скважин и пластов.

4

2. Оборудование и приборы для исследование пластов и скважин. 6
3. Нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов 6
Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Понятие о термодинамических методах исследования скважин.

2

Тема 1.12
Повышение нефтеотдачи пластов

Содержание учебного материала 64
Теоретические занятия 22
1. Методы поддержания пластового давления. 6
2. Физико-химические методы повышения нефтеотдачи пластов. 6
3. Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов. 6
4. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов. 4
Практические занятия 22
1. Критерии применимости методов повышения нефтеотдачи.
2. Выбор и расположение нагнетательных скважин. 2
3. Требования, предъявляемые к нагнетаемой в пласт воде. 2
4. Определение количества воды, необходимой для осуществления
заводнения, давления нагнетания, приемистости и числа нагнетательных
скважин.

2

5. Расчёт процесса вытеснения нефти с помощью ПАВ.
Опыт применения растворителей на пермокарбоновой залежи Усинского
месторождения.

4

6. Основные показатели разработки пласта с применением тепловых
методов увеличения нефтеотдачи.

4

7. Определение основных параметров технологического процесса
циклического воздействия.

4

8.Потенциальные возможности методов увеличения нефтеотдачи пластов 2
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Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Общие понятия о методах воздействия на нефтяные и газовые пласты,
их назначение
2. Условия эффективного применения поддержания пластового давления.
3. Разработка нефтяных месторождений с применением методов
увеличения нефтеотдачи пласта.
4. Разработка пласта при внутрипластовом движущемся очаге горения.

20

Тема 1.13

Охрана окружающей среды и недр при
разработке нефтяных и газовых

месторождений

Содержание учебного материала 20
Теоретические занятия 8
1. Задачи охраны недр и окружающей среды в нефтегазодобывающей
отрасли.

2

2. Охрана недр окружающей среды при разработке нефтяных и газовых
месторождений.

2

3. Мероприятия по охране окружающей среды и недр при разработке
нефтяных и газовых месторождений.

4

Практические занятия 8
1. Правовые и законодательные аспекты охраны окружающей среды 2
2.Негативное воздействие на окружающую среду поиского-разведочных и
эксплуатационных работ на нефтяных месторождениях.

2

3.Методы минимизации воздействия производств на окружающую среду. 4

Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Основные задачи и содержание авторского надзора за разработкой
нефтяных месторождений.
2. Охрана водных ресурсов.
3. Механические и химические методы удаления разливов нефти.

4

Раздел 2. Эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений 530

Тема 2.1
 Подготовка скважин к эксплуатации

Содержание учебного материала 40
Теоретические занятия 14
1. Вскрытие нефтяных и газовых пластов. 2
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2. Конструкции забоев скважин. Конструкции фильтров. 4
3. Перфорирование эксплуатационной колонны 2
4. Оборудование устья и ствола скважины. 2
5. Методы и способы вызова притока и освоения добывающих скважин. 4
Практические занятия 14
1.  Условия притока жидкости и газов к скважинам. 2
2. Типовые конструкции скважин. Виды гидродинамического
несовершенства скважин. 4

3. Оборудование и технология для перфорации скважин. 2
4. Оборудование устья и ствола скважины 2
5. Технология и техника освоения скважин.
Критерии выбора метода вызова притока. 4

Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Движение жидкостей и газов в пластах.
2. Физические процессы, протекающие в призабойной зоне скважины.
3. Оптимальный и потенциальный дебиты скважин.
4. Оборудование для освоение и испытания скважин.

12

Тема 2.2
Эксплуатация нефтяных

скважин

Содержание учебного материала 134
Теоретические занятия 42
1. Основные способы эксплуатации добывающих скважин. 2
2. Оборудование, применяемое при фонтанной эксплуатации. 2
3. Классификация фонтанной арматуры. 2
4. Выбор фонтанной арматуры. 2
5.Установление технологического режима работы фонтанных скважин. 2
6. Осложнение при эксплуатации фонтанных скважин. 2
7.Газлифтная  эксплуатация скважин. Конструкции газлифтных
подъемников. 2

8.Газлифтная эксплуатация скважин с применением глубинных клапанов. 2
9. Эксплуатация скважин, оборудованных штанговыми скважинными
насосными установками (ШСНУ). 2

10.Оборудование устья насосных скважин. Штанговые скважинные
насосы и насосные штанги. 4
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11.Исследование скважин, эксплуатируемых штанговыми насосными
установками. 2

12. Динамограммы работы насосов ШГН. 2
13.Осложнения при работе скважин, оборудованных ШСНУ. 2
14.Эксплуатации скважин, оборудованных установкой
электроцентробежного насоса (УЭЦН). 2

15. Наземное и подземное оборудование УЭЦН. 4
16. Монтаж и эксплуатация УЭЦН. 2
17. Осложнения при работе УЭЦН. 2
18. Добыча нефти бесштанговыми насосами. 4
Практические занятия 42
1. Теоретические основы подъема смеси по трубам. 2
2. Баланс энергии в скважине. Условия, причины и типы фонтанирования. 2
3. Принципиальные схемы фонтанной арматуры. 2
4. Механизм движения газонефтяной смеси по вертикальным трубам. 2
5.Установление технологического режима работы фонтанных скважин. 2
6.Наблюдение за работой фонтанных скважин. 2
7. Технологическая схема компрессорного газлифта.
Принцип работы газлифтного подъемника. 2

8. Пуск компрессорной скважины в эксплуатацию. Методы снижения
пусковых давлений. 2

9. Технологическая схема ШСНУ, принцип работы. 2
10. Подбор штангового насоса для оптимального отбора жидкости. 4
11. Регулирование режима работы скважины, оборудованной ШСНУ. 2
12. Обслуживание ШСНУ. 2
13.Борьба с отложением парафина и с вредным влиянием газа и песка, при
эксплуатации скважин с ШСНУ. 2

14.Технологическая схема УЭЦН, принцип работы. 2
15. Основные узлы установки ЭЦН, их назначение и характеристика. 4
16.Обслуживание скважин, оборудованных УЭЦН. 2
17.Методы борьбы с осложнениями при эксплуатации скважин УЭЦН. 2
18. Сравнение различных способов эксплуатации
нефтяных скважин. 4
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Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Исследование фонтанных скважин.
2. Фонтанные трубы для продление фонтанирования малодебитных
скважин.
3. Компрессорный и бескомпрессорный газлифт.
4. Предупреждение и ликвидация осложнений при эксплуатации
газлифтных скважин.
5. Классификация штанговых скважинных насосов.
6. Установление технологического режима работы ШСНУ по  результатам
исследования.
7. Характерные осложнения при эксплуатации ШСНУ.
8. Влияние газа на работу УЭЦН и применение газосепараторов.
9.Исследование скважин, оборудованных УЭЦН
10. Эксплуатация скважин УЭВН для добычи вязкой нефти.

50

Тема 2.3
Эксплуатация нагнетательных скважин

Содержание учебного материала 20
Теоретические занятия 8
1. Особенности перевода нефтяных скважин в нагнетательные и их
эксплуатации. 2

2.Освоения нагнетательных скважин. 2
3. Гидродинамические исследования нагнетательных скважин 4
Практические занятия 8
1. Конструкция и оборудование забоя нагнетательных скважин. 2
2. Наземное и скважинное оборудование нагнетательных скважин. 2
3. Снятие профиля приемистости.Расходометрия скважин. 2
Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Требования к конструкции нагнетательных скважин.
2. Правила безопасности при обслуживании нагнетательных скважин.

4

Тема 2.4
Эксплуатация газовых скважин

Содержание учебного материала 44
Теоретические занятия 16
1. Особенности эксплуатации газовых скважин. 2
2. Оборудование устья и забоя газовых скважин. 4
3.Исследование газовых скважин. 2
4.Влияние коррозионно-активных компонентов 2
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на оборудование газовых скважин.
5.Гидраты и борьба с ними при эксплуатации
газовых скважин. 2

6. Причины возникновения ГНВП и открытых фонтанов. 4
Практические занятия 16
1. Особенности конструкций газовых скважин. 2
2. Устьевое и скважинное оборудование газовых скважин. 4
3. Исследование и установление режима работы газовой скважины. 2
4. Определение диаметра фонтанных труб для газовых скважин. 2
5. Определение условий гидратообразования в газовых скважинах. 2
6. Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений и
открытых фонтанов. 4

Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1.Конструкция забоя газовых скважин.
2. Автоматизация газового промысла
3. Организация и безопасное ведение работ при ликвидации открытых
нефтяных и газовых фонтанов.

12

Тема 2.5
Раздельная добыча нефти и газа из двух и

более пластов одной скважиной

Содержание учебного материала 22
Теоретические занятия 8
1. Сущность одновременно-раздельной эксплуатации нескольких пластов
одной скважиной. 2

2. Одновременно-раздельная эксплуатация двух пластов по различным
схемам. 4

3. Раздельная эксплуатация двух газовых пластов. 2
Практические занятия 8
1. Выбор объектов для одновременно-раздельной эксплуатации. 2
2. Установки для ОРЭ двух пластов по схемам фонтан – фонтан, насос-
фонтан и насос-насос. 4

3. Раздельная эксплуатация двух газовых пластов. 2
Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Требования к оборудованию для ОРЭ
2. Комбинации способов совместной эксплуатации двух и более пластов.

6

Тема 2.6 Содержание учебного материала 52
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Методы воздействия напризабойную зону Теоретические занятия 18
1. Область применения и классификация методов воздействия на
призабойную зону. 2

2. Сущностьи технология проведениясолянокислотной обработки. 4
3. Сущность итехнология проведения гидравлического разрыва пласта
(ГРП). 4

4.Технология проведения гидропескоструйной перфорации. 2
5. Назначение и условия проведения вибрационной обработки. 2
6. Тепловые методы воздействия на призабойную зону скважин. 4
Практические занятия 18
1.Причина низкой продуктивности скважин. 2
2. Реагенты, применяемые при солянокислотной обработке. 2
3. Оборудование, применяемое для солянокислотной обработки. 2
4. Жидкости, применяемые при проведении гидроразрыва пласта. 2
5.Оборудование, применяемое для гидроразрываплатса. 2
6. Оборудование и техника при гидропескоструйной перфорации. 2
7. Технология проведения вибрационного воздействия. 2
8. Тепловые методы воздействия на призабойную зону скважин. 4
Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Техника безопасности и противопожарные мероприятия  при
проведении механических методов воздействия на ПЗП.
2. Приготовление солянокислотного раствора.
3. Пенокислотная обработка скважин.
4. Контроль процесса ГРП.

20

Тема 2.7
 Текущий ремонт скважин

Содержание учебного материала 32
Теоретические занятия 12
1. Назначение и классификация подземных ремонтов. 2
2.Глушение скважин с возможным фонтанным проявлением. 2
3. Ремонт фонтанной и компрессорной скважин. 4
4. Технология ремонта скважин, оборудованных ШСНУ и УЭЦН. 4
Практические занятия 12
1. Характеристика подъемников, применяемых при текущем ремонте. 2
2. Выбор жидкости глушения. 2
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3.  Подготовка фонтанной и компрессорной скважин к ремонту. 4
4.  Устройство и характеристика инструмента для СПО НКТ и штанг. 4
Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1.Состав и организация работпо текущему ремонту скважин
2.Монтаж и демонтаж фонтанной арматуры
3. Промывка песчаных пробок
4. Освоение скважин с ШСНУ после подземного ремонта

8

Тема 2.8
Капитальный ремонт скважин

Содержание учебного материала
Теоретические занятия 14
1. Виды работ по капитальному ремонту скважин. 2
2. Исправление дефектов в обсадной колонне. 2
3. Ловильные работы в нефтяных скважинах. 4
4. Ремонтно-изоляционные работы в скважинах. 4
5. Переход на другие горизонты и приобщение пластов. 2
Практические занятия 14
1. Подготовительные работыперед проведением КРС 2
2. Подъемники, применяемыепри капитальном ремонте скважин. 2
3. Спуско-подъемные операциипри проведении ловильных работ 4
4. Технология проведенияремонтно-изоляционных работ 4
5. Ремонтные работы по переходу на другие горизонты 2
Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Обследование скважин перед капитальным ремонтом.
2. Инструмент для ликвидации аварий с бурильными, обсадными
и насосно-компрессорными трубами.
3. Основания для ликвидации эксплуатационной скважины.

10

Тема 2.9
Общие сведения о системах

промыслового сбора и подготовки нефти,
газа и воды

Содержание учебного материала 50
Теоретические занятия 18
1. Общие сведения о проекте разработки и проекте обустройства. 2
2. Системы совместного и раздельного сбора и транспорта нефти и газа. 6
3. Блочные автоматизированные замерные установки типа «Спутник», их
устройство.

4

4. Дожимные насосные станции (ДНС). 2
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5. Системы и сооружения для нагнетания воды в пласт. 4
Практические занятия 18
1. Факторы, влияющие на выбор системы сбора нефти и газа. 2
2. Технологические процессы подготовки нефти, газа и воды на промысле. 6
3. Замерные установки типа «Спутник», их устройство, технологические
схемы и условия применения.

4

4. Технологическая схема процессов на ДНС 2
5. Основные требования к качеству очистки пластовых вод в системе
поддержания пластового давления.

4

Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Основные требования, предъявляемые к организации сбора и
подготовки нефти, газа и воды.
2. Современные приборы для измерения продукции нефтяных скважин.
3. Сокращение потерь нефти и газа и охрана окружающей среды при сборе
и подготовке нефти, газа и воды.

14

Тема 2.10
Трубопроводы, применяемые на

нефтяных месторождениях

Содержание учебного материала 42
Теоретические занятия 14
1. Классификация трубопроводов на нефтяных месторождениях 2
2. Газопроводы для сбора попутного и природного газа. 2
3. Предупреждение засорения нефтепроводов и методы удаления
отложений

4

4. Гидратные пробки в газопроводах, способы их предотвращения и
устранения.

4

5. Основные понятия о внешней и внутренней коррозии трубопроводов и
методы их защиты

2

Практические занятия 14
1. Основные принципы проектирования трубопроводов на нефтяных
месторождениях.

2

2. Обслуживание трубопроводов.  Гидравлический расчет простых
напорных трубопроводов.

2

3. Отложения парафинов и методы борьбы с ними. 4
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4. Условия образования гидратов.  Ингибиторы гидратообразования и их
свойства.

4

5. Методы защиты трубопроводов и оборудования от коррозионного
разрушения.

2

Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Выбор трассы трубопроводов и порядок проведения работ при их
сооружении.
2. Двухтрубная самотечная система сбора нефти и газа.
3. Грозненская высоконапорная система сбора нефти и газа.
4. Особенности сбора и подготовки нефти, содержащей сероводород.

14

Тема 2.11
Сепарация продукции скважин

Содержание учебного материала 34
Теоретические занятия 10
1. Установки подготовки нефти. 4
2. Назначение, классификация и конструкция сепараторов различных
типов

4

3. Сепарационные установки предварительным сбором пластовой воды
типа УПС.

2

Практические занятия 10
1. Технологические схемы установок по подготовке нефти. Оборудование
установок подготовки нефти.

4

2. Расчет вертикального и горизонтального гравитационного сепараторов 4
3. Технология и техника предварительного обезвоживания нефти и сброса
воды: фильтрация, термохимическая подготовка нефти, электрические
способы обезвоживания   и обессоливания.

2

Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Основные секции сепараторов и их назначение.
2.Выбор оптимального числа ступеней сепарации.
3. Оценка эффективности работы сепаратора.
4. Схема центробежного (гидроциклонного) сепаратора, её описание.

14

Тема 2.12
Нефтепромысловые резервуары

Содержание учебного материала 26
Теоретические занятия 8
1. Назначение, классификация и конструктивные особенности нефтяных
резервуаров. Резервуарные парки.

4
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2. Потери нефти при хранении ее в резервуарах. 2
3. Защита резервуаров от коррозии. 2
Практические занятия 8
1. Оборудование нефтяных резервуаров. 4
2. Методы борьбы с потерями углеводородов в резервуарах. 4
Самостоятельная работа обучающихся.Виды самостоятельной работы.
1. Измерение количества и определение качества товарной нефти в
резервуарах.
2. Обслуживание резервуарного парка.
3. Безрезервуарная сдача нефти в магистральный нефтепровод.

10

Учебнаяпрактика
Виды работ:
1. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники

безопасности, пожарной безопасности и правилами внутреннего
трудового распорядка ЦПО.

2. Ознакомление с ЦПО, особенностями его работы и структурой.
3. Изучение геолого-промысловых характеристик нефтяных и газовых

месторождений.
4. Изучение процессов проектирование разработки нефтяных и газовых

месторождений.
5. Изучение проектных документов на разработку нефтяных

месторождений.
6. Ознакомление с основными технико-экономическими показателями

разработки.
7. Проведение исследования нефтяных и газовых скважин и пластов.
8. Освоение и эксплуатации фонтанных скважин на тренажер-имитаторе

АМТ-601.
9. Освоение и вывод на режим газлифтной скважины на тренажер-

имитаторе АМТ-601.
10. Освоение и вывод на режим скважины с ШСНУ на тренажер-

имитаторе АМТ-601.
11. Эксплуатация скважин с ШСНУ в осложненных условиях на

тренажер-имитаторе АМТ-601.
12. Освоение и вывод скважины с УЭЦН на режим на тренажер-

216
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имитаторе АМТ-601.
13. Эксплуатация нагнетательной скважины на тренажер-имитаторе

АМТ-601.
14. Освоение приемов эксплуатации устьевого оборудования фонтанных

скважин, детальное изучение устройства средств его контроля.
15. Ревизия,разборка и сборка фонтанной арматуры,производимый в

ЦПО.
16. Ремонт задвижек, смена прокладок.
17. Сборка выкидных линий на скважинах. Перевод скважины на работу

из одной линии в другую.
18. Смена устьевых быстросменных штуцеров в случае их неисправности

или с целью регулирования режима работы скважин.
19. Визуальный осмотр работающего станка-качалки.
20. Отключение станка-качалки.
21. Работы, выполняемые на остановленном станке-качалке.
22. Пуск станка-качалки в работу.
Производственная практика
Виды работ:
1. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники

безопасности, пожарной безопасности и правилами внутреннего
трудового распорядка ЦДНГ.

2. Организационно-производственная структура ЦДНГ.
3. Работа с фондовыми материалами Грознефтегаз.
4. Ознакомление с геолого-эксплуатационной характеристикой

нефтяных месторождений на территории ЧР.
5. Проведение анализа текущего состояния и эффективности

применяемой технологии разработки.
6. Обоснование и выбор способов разработки нефтяных и газовых

месторождений.
7. Изучение основных характеристик и показателей разработки.
8. Изучение методов контроля за разработкой нефтяных и газовых

залежей.
9. Изучение методов повышения нефтеотдачи пластов на

216
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месторождениях ЧР.
10. Изучение структуры действующего фонда скважин и показателей их

эксплуатации.
11. Контроль режима работы фонтанных скважин, снятие показаний их

эксплуатации.
12. Контроль режима работы скважин, оборудованных ШСНУ, снятие

показаний их эксплуатации.
13. Контроль режима работы скважин, оборудованных УЭЦН, снятие

показаний их эксплуатации.
14. Определение неполадок в работе фонтанных и газлифтных скважин.
15. Определение неполадок в работе скважин, оборудованных ШСНУ и

УЭЦН.
16. Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при

эксплуатации скважин.
17. Замер дебита скважины.
18. Ознакомление с технологической схемой системы сбора, транспорта

и подготовки нефти, нефтяного газа и воды.
19. Управление персоналом при организации производственных работ на

нефтяных и газовых месторождениях.
20. Безопасность условий труда на нефтяных и газовых
21. месторождениях.
22. Гидродинамические методы исследования продуктивных пластов и

скважин.
23. Подготовка оборудования устья, рабочей площадки перед

проведением исследований.
24. Правила эксплуатации автономных скважинных приборов.
25. Правила установки спуско-подъемного агрегата (глубинной лебедки).
26. Оснащение оборудования устья скважины лубрикатором.
27. Подготовка измерительного прибора, комплексной аппаратуры к

работе.
28. Помещение измерительного прибора в лубрикатор.
29. Извлечение прибора из лубрикатора, демонтаж прибора.
30. Порядок замера пластового, забойного давлений на нескольких

режимах работы скважины (методом установившихся режимов
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отбора).
31. Измерение уровня жидкости эхолотом. Подготовка устьевого и

скважинного оборудования. Установка репера.
32. Отбор глубинных и устьевых проб нефти и газа.
33. Профилактический осмотр исследовательских приборов и глубинных

лебедок.



3. Условия реализации программы профессионального модуля

ПМ 01 Проведение технологических процессовразработки и

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы профессионального модуля «Проведение

технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых

месторождений» имеется учебный кабинет.

Оборудование учебного кабинета:

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- раздаточный материал;

- посадочных мест – 25.

Технические средства обучения:

- интерактивная доска;

- персональный компьютер с программным обеспечением;

- мультимедийный проектор

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература

1. Арбузов, В. Н.  Геология. Технология добычи нефти и газа.

Практикум : практическое пособие для среднего профессионального

образования / В. Н. Арбузов, Е. В. Курганова. — Москва : Издательство

Юрайт, 2021. — 67 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00819-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471005 (дата обращения: 23.06.2021).

2. Кононов, В. М.  Нефтепромысловая геология : учебное пособие для

вузов / В. М. Кононов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13694-4. — Текст : электронный //

https://urait.ru/bcode/471005
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —

URL: https://urait.ru/bcode/466422 (дата обращения: 23.06.2021).

3. Основы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений :

учебное пособие / Е.В. Безверхая [и др.].. — Красноярск : Сибирский

федеральный университет, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-7638-4238-8. - Текст

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

URL: https://www.iprbookshop.ru/100073.html (дата обращения: 23.06.2021).

4. Снарев А.И. Выбор и расчет оборудования для добычи нефти :

учебное пособие / Снарев А.И.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия,

2019. — 216 c. — ISBN 978-5-9729-0323-8. — Текст : электронный //

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

https://www.iprbookshop.ru/86582.html (дата обращения: 23.12.2021).

5. Губкин, И. М.  Геология нефти и газа. Избранные сочинения / И. М.

Губкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 405 с. — (Антология

мысли). — ISBN 978-5-534-09193-9. — Текст : электронный //

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/474933 (дата обращения: 23.06.2021).

6. Тетельмин В.В. Нефтегазовое дело. Полный курс. В двух томах. Т. 1

: учебник / Тетельмин В.В.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. —

416 c. — ISBN 978-5-9729-0552-2, 978-5-9729-0556-0 (т. 1). — Текст :

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

URL: https://www.iprbookshop.ru/115145.html (дата обращения: 23.06.2021).

7. Мартюшев Д.А. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи

нефти и газа : учебное пособие / Мартюшев Д.А., Лекомцев А.В.. — Москва,

Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 340 c. — ISBN 978-5-9729-0478-5. —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98490.html (дата обращения:

23.06.2021).

8. Ладенко А.А. Теоретические основы разработки нефтяных и газовых

месторождений : учебное пособие / Ладенко А.А., Савенок О.В.. — Москва,

https://urait.ru/bcode/466422
https://www.iprbookshop.ru/100073.html
https://www.iprbookshop.ru/86582.html
https://urait.ru/bcode/474933
https://www.iprbookshop.ru/115145.html
https://www.iprbookshop.ru/98490.html
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Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 244 c. — ISBN 978-5-9729-0445-7. —

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98472.html (дата обращения:

23.06.2021).

https://www.iprbookshop.ru/98472.html


4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Контролировать и 

соблюдать основные 

показатели разработки 

месторождений. 

 

Критерии оценки ответов на 

коллоквиумах: 

На  «отлично» оценивается 

ответ, если обучающийся 

свободно, с глубоким знанием 

материала, правильно, 

последовательно и полно 

выберет тактику действий, и 

ответит на дополнительные 

вопросы по основам экономики 

организации. 

Оценка  «хорошо» 
выставляется, если обучающийся 

достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в 

теоретической подготовке и 

достаточно освоенными 

умениями по существу 

правильно ответил на вопрос с 

дополнительными 

комментариями педагога или 

допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка  «удовлетворительно» 
выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и 

слабо освоенными умениями 

ответил на вопросы 

ситуационной задачи. Только с 

помощью наводящих вопросов 

преподавателя справился с 

вопросами разрешения 

производственной ситуации, не 

уверенно отвечал на 

дополнительно заданные 

 

 коллоквиум; 

 реферат; 

 зачет;  

 экзамен. 

 
ПК 1.2. Контролировать и 

поддерживать оптимальные 

режимы разработки и 

эксплуатации скважин. 

 

ПК 1.3. Предотвращать и 

ликвидировать последствия 

аварийных ситуаций на 

нефтяных и газовых 

месторождениях. 

 

ПК 1.4. Проводить 

диагностику, текущий и 

капитальный ремонт 

скважин. 

 

ПК 1.5. Принимать меры по 

охране окружающей среды 

и недр. 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

вопросы. С затруднениями, он 

все же сможет при 

необходимости решить 

подобную ситуационную задачу 

на практике. 

Оценка  

«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент 

только имеет очень слабое 

представление о предмете и 

недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению 

производственной ситуации. 

Допустил существенные ошибки 

в ответе на большинство 

вопросов ситуационной задачи, 

неверно отвечал на 

дополнительно заданные ему 

вопросы, не может справиться с 

решением подобной 

ситуационной задачи на 

практике. 

Критерии оценки реферата: 

- «5» баллов ставится, в случае 

если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- «4» балла – основные 

требования к реферату и его 

защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; 

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. 
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ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются 

существенные отступления от 

требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата 

или при ответе на 

дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы. 

 

Критерии оценки к зачету: 
 

«зачтено» выставляется студенту, 

показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие 

знания учебной программы 

дисциплины и умение уверенно 

применить их на практике при 

решении конкретных задач, 

свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

«незачтено» выставляется 

студенту, который не знает 

большей части основного 

содержания учебной программы 

дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать 

полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Критерии оценки к экзамену: 
 

оценка «отлично» выставляется 

студенту, показавшему 

всесторонние, 

систематизированные, глубокие 

знания и умение уверенно 

применять их на практике при 

решении конкретных задач, 

свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

оценка «хорошо» - выставляется 

студенту, если он твердо знает 

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. 
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материал, грамотно и по существу 

излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, 

но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может 

устранить с помощью 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

оценка  

«удовлетворительно» - 

выставляется студенту, 

показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, но 

при этом он владеет основными 

знаниями, необходимыми для 

дальнейшего обучения и может 

применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

оценка «неудовлетворительно» 

- выставляется студенту, который 

не знает большей части 

материала, допускает грубые 

ошибки в формулировках 

основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания 

при решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




