


 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Учебная практика предусмотрена учебным планом профессии 21.01.03 «Бурильщик 

эксплуатационных и разведочных скважин». Программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД). 

 

1.2 Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика является одним из важнейших и обязательных разделов 

профессионального цикла структуры программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных 

непосредственно на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося к 

успешной защите выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики 

Целью учебной практики является формирование у студентов практических и 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуемых 

в рамках модулей ППКРС СПО по видам профессиональной деятельности для освоения ими 

общих компетенций по избранной профессии. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Задачами проведения (прохождения) практики являются: теоретическое обучения 

знаний и умений, получаемых в центре профессионального обучения ФСПО ГГНТУ им. 

академика М.Д. Миллионщикова. 

Учебная практика является ознакомительной - включающей проведение экскурсий для 

знакомства с наиболее интересными технологическими оборудованиями ЦПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модуль Умения Знания Иметь практический опыт 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПМ. 01 «Ведение 

технологического 

процесса бурения на 

скважинах» 

- -  обслуживать двигатели с 

суммарной мощностью до 1000 

кВт включительно, силовые 

агрегаты, трансмиссии и 

пневматические системы буровых 

установок глубокого бурения; 

- - проводить бурение 

гидравлическими забойными 

двигателями;  

- - проводить бурение 

электробурами; 

- - проводить наклонно 

направленное бурение; 

- - работать с различными 

материалами, деталями, узлами, 

конструкциями, оборудованием;  

- - регулировать и налаживать 

систему охлаждения, смазки и 

подачи топлива, систему 

дистанционного управления и 

систему автоматической защиты 

силовых агрегатов;  

- - использовать нормативно- 

техническую документацию 

- - общие сведения о 

технологическом процессе 

бурения скважин;  

- - способы бурения: 

достоинства и недостатки, 

факторы, определяющие выбор 

способа;  

- - технические 

характеристики, устройство 

бурового оборудования, 

двигателей, силовых агрегатов и 

передаточных устройств;  

- - схемы работы систем 

дистанционных управлений;  

- - документацию, 

необходимую для ведения 

процесса бурения скважины; 

- - требования безопасности 

труда, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего 

распорядка 

- -  выбора рационального режима 

бурения в зависимости от геологической 

характеристики и характера пород; 

выполнения сборки оборудования устья;  

- - запуска скважины в работу и сдачи 

в эксплуатацию; ведения работ по 

оборудованию устья скважины 

противовыбросовым оборудованием;  

- - управления подъемно-

транспортным оборудованием;  

- - подготовки к спуску буровой 

установки; верховых работ при 

спускоподъемных операциях;  

- - укладки бурильных обсадных труб;  

- - компановки и опрессовки 

бурильных труб;  

- -  контроля за работой буровой 

установки, бурового оборудования и 

инструмента 

ОК 1 – 7 

ПК 1.1 – ПК 1.8 

 

ПМ. 02 

«Эксплуатация и 

испытания 

скважин» 

-  подготовить скважину к 

апробированию;  

- приготовить буровой раствор; 

приготовить тампонажные цементы; 

 -применять контрольно-

измерительные приборы по всей 

номенклатуре, предусмотренной 

геолого- техническим нарядом;  

- пользоваться специальным 

аварийным инструментом;  

- способы вскрытия нефтяных и 

газовых пластов:  

- методы вхождения в продуктивный 

пласт, вскрытие пластов с 

пониженным и повышенным 

давлением, оборудование нижнего 

участка скважины, перфорация 

скважины;  

- выполнения работ по освоению 

эксплуатационных и испытанию 

разведочных скважин;  

- выполнения работы по приготовлению, 

утяжелению и химической обработке 

буровых растворов; 

-  участия в работах по цементированию 

обсадных колонн в скважине;  

- установки и разбуривания цементных 

мостов;  

ОК 1 – 7 

ПК 2.1 – ПК 2.6 



 

 

- эксплуатировать оборудование для 

цементирования скважин; 

- пользоваться методикой 

опробования продуктивных 

горизонтов;  

- владеть схемами компоновки 

испытательных инструментов;  

 - опробовать разведочные 

скважины; разбуривать цементные 

пробки;  

 - испытание обсадных колонн на 

герметичность, способы 

исправления неудачных 

цементирований скважин 

- способы приготовления и очистки 

буровых растворов, технологию их 

приготовления и применения;  

- технологию спуска обсадных 

колонн в скважину; методы 

испытания скважин; методы 

возбуждения притока нефти; 

- методы освоения скважин; способы 

цементирования скважины;  

- назначение применяемых 

приспособлений малой механизации 

и контрольно-измерительных 

приборов; безопасность труда при 

креплении скважин;  

- безопасность труда при вскрытии и 

опробовании продуктивных 

горизонтов; безопасность труда при 

приготовлении и обработке буровых 

растворов 

- отбора керна;  

- предупреждения неполадок в работе 

силовых агрегатов и станций; регулировки 

параметров телеметрических систем бурения 

и телеконтроля скважин при электробурении 

ПМ. 03 

«Техническая 

эксплуатация и 

ремонт бурового 

оборудования» 

-  выявлять и устранять неполадки в 

буровом оборудовании;  

проводить профилактический 

ремонт и осмотр и текущий ремонт 

согласно правилам эксплуатации 

бурового оборудования; 

- выполнять проверку и ремонт 

бурильного инструмента;  

- пользоваться средствами контроля 

режимных параметров бурения 

скважин; приборами для измерения 

температуры, давления и 

разряжения, количества расхода и 

уровня, для регулирования уровня, 

для определения состава и качества 

веществ, определения веса буровой 

колонны, нагрузки на долото, 

определения параметров 

промывочной жидкости, ее расхода, 

числа оборотов ротора, крутильного 

момента на роторе;  

- конструкции бурового станка;  

 -  конструкции буровых вышек и 

мачт;  

           - способов управления 

процессом бурения с учетом 

геологических условий, 

возникновения осложнений в 

зависимости от состояния бурового 

оборудования и инструмента;  

 - правила сборки и разборки 

буровых вышек и мачт;  

 - правила монтажа и демонтажа 

бурового и силового оборудования; 

 - соблюдение правил безопасности 

при выполнении ремонтных работ 

-  проведения монтажа, демонтажа и 

транспортировки буровой установки и 

бурового оборудования;  

- проведения сервисного обслуживания, 

выявления устранения неполадок, 

возникающих в процессе эксплуатации 

оборудования;  

- проведения профилактического и текущего 

ремонта, очистки и смазки бурового 

оборудования и инструмента;  

- проверки бурильного инструмента и 

выполнения его ремонта;  

- разборки, сборки, центровки и регулировки 

силового, бурового оборудования и 

автоматов;  

- контроля работы систем дистанционного 

управления силовыми агрегатами и систем 

автоматической защиты силовых агрегатов;  

-  контроля заданных режимов работы и 

эксплуатации при пуске и обкатке новых и 

вышедших из капитального ремонта 

силовых агрегатов;  

ОК 1 – 7 

ПК 3.1 – ПК 3.8 



 

 

- для определения сероводорода, для 

регулировки параметров 

телеметрических систем бурения и 

телеконтроля скважин при 

электробурении 

 

- проведения испытания и ремонта 

контрольно- измерительных приборов 



 

 

1.4 Формы проведения практики 

Для реализации поставленной цели учебная практика проводится в форме работы 

студентов, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной работы, 

включая выполнение ими временных и разовых заданий. 

По результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается ГГНТУ. 

 

1.5 Место, сроки и объем времени, отведенные на проведение практики 

Учебная практика проводится в ЦПО ГГНТУ. 

Время проведения учебной практики: с 9 февраля по 22 марта. 

Объем времени, отведенный на учебную практику (в неделях, часах): 6 недель -  

216 часов, в том числе: 

1. ПМ 01 – 72 часа;  

2. ПМ 02 – 72 часа; 

3. ПМ 03 – 72 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Содержание учебной практики 

 

№ Вид деятельности Виды работ 
Количество 

часов(недель) 

1. Технология бурения − Ознакомление с техникой безопасности 

и охраной труда на предприятии. Ознакомление с 

правилами внутреннего распорядка и 

промсанитарии на предприятии. Ознакомление с 

противопожарной безопасностью на 

предприятии. Прохождение вводного 

инструктажа на предприятии. Подготовка 

рабочего места, оборудования и инструментов 

− Выбор рационального режима бурения в 

зависимости от геологической характеристики и 

характера пород на компьютеризированном 

тренажере-имитаторе бурения скважин: 

− Изучение особенностей бурения 

роторным способом на компьютеризированном 

тренажере-имитаторе бурения скважин; 

− Ознакомление с применяемым буровым 

оборудованием; 

− Участие в работе по оборудованию 

устья скважины противовыбросовым 

оборудованием; 

− Изучение подготовительных работ при 

спуско-подъеме на компьютеризированном 

тренажере-имитаторе бурения скважин; 

− Изучение верховых работ при спуско-

подъеме на компьютеризированном тренажере-

имитаторе бурения скважин: 

− Укладка бурильных и обсадных труб; 

2 нед. 



 

 

− Проведение опрессовки и компановки 

бурильных труб; 

− Контроль работы буровой установки, 

бурового оборудования и инструмента 

компьютеризированном тренажсрс-имитаторс 

бурения скважин 

2. Эксплуатация 

скважин 

− Ознакомление с техникой безопасности 

и охраной труда па предприятии;  

− Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка и промсаншарии на предприятии; 

− Ознакомление с противопожарной 

безопасностью на предприятии;  

− Прохождение вводного инструктажа на 

предприятии;  

− Подготовка рабочего места, 

оборудования и инструментов; 

− Изучение схем и устройств органов 

управления силовыми приводами и 

пневмосистемой буровой установ-ки; 

− Организация работ по предупреждению 

неполадок в работе силовых агрегатов и 

станций; 

− Предпусковые и наладочные работы;  

− Пуск, остановка и регулировка работы 

приводов и пневмосистсмы буровой установки; 

− Техническое обслуживание силового 

привода; 

− Частичная разборка отдельных узлов с 

заменой быстроизна-шивающихся деталей; 

− Единые технические правила ведения 

буровых работ; 

− Ведение отдельных видов работ 

технологического процесса бурения скважин на 

нефть, газ, термальные, йодобромные воды и 

другие полезные ископаемые установками 

глубокого бурния под руководством 

бурильщика; 

− Освоение скважины компрессором; 

− Освоение скважины методом 

свабирования; 

− Проведение гидропескоструйной 

перфорации; 

− Проведение гидроразрыва пласта; 

− Проведение соляно-кислотной 

обработки скважины 

2 нед. 

3. Эксплуатация 

бурового 

оборудования 

− Ознакомление с техникой безопасности и 

охраной труда па предприятии; 

Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка на предприятии;  

− Ознакомление с противопожарной 

безопасностью на предприятии;  

− Прохождение вводного инструктажа на 

предприятии;  

− Подготовка рабочего места, оборудования и 

инструментов; 

− Изучение схем и устройств органов 

управления силовыми приводами и 

пневмосистемой буровой установки; 

2 нед. 



 

 

− Организация работ по предупреждению 

неполадок в работе силовых агрегатов и 

станций; 

− Предпусковые и наладочные работы; 

− Пуск, остановка и регулировка работы 

приводов и пневмосистсмы буровой 

установки; 

− Техническое обслуживание силового 

привода; Частичная разборка отдельных 

узлов с заменой быстроизнашивающихся 

деталей; 

− Единые технические правила ведения 

буровых работ; 

− Ведение отдельных видов работ 

технологического процесса бурения скважин 

на нефть, газ, термальные, йодобромные воды 

и другие полезные ископаемые установками 

глубокого бурния под руководством 

бурильщика; 

− Освоение скважины компрессором; 

− Освоение скважины методом свабирования; 

− Проведение гидропескоструйной 

перфорации; 

− Проведение гидроразрыва пласта; 

− Проведение соляно-кислотной обработки 

скважины 

Итого   6 нед. 

 



 

       

 2.2. Содержание программы учебной практики 

 

Код и наименование 

профессиональных модулей и тем 

учебной практики 

Наименования  разделов программы Объем часов 
 

ПМ.01 «Ведение технологического процесса бурения на скважинах» 72 

Тема 1. Безопасность 

труда 
Безопасность труда в УПМ 4 

Основные сведения о производстве и организации рабочего места. 
Должностные и производственные инструкции. 

4 

Тема 2. Слесарные. 

слесарно-сборочные 

работы 

Разметка плоскостная, разметка осевых линий. 6 

Рубка, правка, гибка металла. 4 

Сверление, зенкование и развертывание отверстий. 8 

Сборка неразъемных соединений. 6 

Тема 3. 

Электромонтажные 

работы 

Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. 4 

Пайка алюминиевых и медных жил. 4 

Разделка и сращивание жил кабеля. 6 

Соединение статорной обмотки звездой и треугольником. 4 

Тема 4. 

Вспомогательные 

работы 

Инструктаж по организации рабочего места, безопасность труда при выполнении 

стропальных работ. 
6 

Вязка узлов и петель на пеньковых канатах. 6 

Рубка стальных канатов, их сращивание и крепление к металлоконструкциям. 4 

Инструктаж по организации рабочего места. 6 

ПМ.02 «Эксплуатация и испытания скважин» 72 

 

Тема 1. Вводный инструктаж, 

ознакомление с правилами по 

технике безопасности, 

противопожарной безопасности, 

правилами внутреннего 

распорядка и промсанитарии в 

условиях предприятия. 

 

 

Ознакомление с техникой безопасности и охраной труда на предприятии. 6 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и промсанитарии на 

Предприятии. 
6 

Конструкция ротора, валоповоротного      устройства, соединительных муфт 6 

Ознакомление с противопожарной безопасностью на предприятии. 6 

Прохождение вводного инструктажа на предприятии. 6 

Подготовка рабочего места, оборудования и инструментов. 6 

Тема 2. Эксплуатация, Изучение схем и устройств органов управления силовыми приводами и 6 
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техническое обслуживание, 

ремонт приводов и 

пневмосистемы буровой 

установки 

пневмосистемой буровой установки. 

Организация работ по предупреждению неполадок в работе силовых 

агрегатов и станций. 
6 

Предпусковые и наладочные работы. 6 

Пуск, остановка и регулировка работы приводов и пневмосистемы 

буровой установки. 
6 

Техническое обслуживание силового привода. Частичная разборка 

отдельных узлов с заменой быстроизнашивающихся деталей. 
6 

Тема 3. Приготовление 

бурового раствора 

Приготовление бурового раствора. 4 

Утяжеление бурового раствора. 2 

Химическая обработка бурового раствора. 2 

Обслуживание механизмов для приготовления и очистки буровых растворов. 2 

Заполнение резервных емкостей раствором. 2 

ПМ.03 «Техническая эксплуатация и ремонт бурового оборудования» 72 

Тема 1. 

Буровые установки 

Буровые установки «Уралмаш». 8 

Буровые установки «Волгоградский завод буровой техники». 6 

Вертлюг. 8 

Кронблок. 8 

Тема 2. 

Циркуляционная система 

буровых установок 

Параметры и комплектность циркуляционной системы. 8 

Система смазки компрессора. 8 

Устройства блока циркуляционных систем. 6 

Тема 3.  

Оборудование для механизации 

спускоподъёмных операций 

Клиновые захваты. 6 

Механизм захвата свечей. 6 

Комплекс механизмов АСП. 8 

ВСЕГО  216  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРРГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

Результаты практики определяются программами профессиональных модулей, 

разрабатываемыми ГГНТУ. 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны полностью выполнять задания, 

предусмотренные программой учебной практики. Текущий контроль результатов освоения 

программы практики осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 

обучающимся заданий. В результате освоения программы учебной практики студенты 

составляют отчет о выполнении учебной практики. 

 

3.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов. 

Оборудование учебного места: 

- комплект документации; 

- учебно-методический комплекс по предмету; 

- комплект методических рекомендаций по выполнении отчета по практике; 

- наглядные пособия; 

- компьютер. 

 

3.3 Перечень учебных изданий, интернет ресурсов: 

1. Башлык. С. М. Бурение скважин: Учебник для учащихся средних специальных 

учебных заведений по специальности "Технология и техника разведки месторождений 

полезных ископаемых" / Станислав Модестович Башлык, Григорий Трифилиевич Загибайло. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Недра. 2021. - 477 с.: Издательство Юрайт, 2021. — 185 с. 

2. Вадецкий, Ю. В. Бурение нефтяных и газовых скважин: Учебник для 

образовательных учреждений начального профессионального образовании / Юрий 

Вячеславович Вадецкий. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2010. - 352 с.: Издательство 

Юрайт-2021,-288 с. 

3. Кононов, В.М. Нефтепромысловая геология: учебное пособие для вузов/ 

В.М.Кононов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 191с.— (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13694-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL:https://urait.ru/bcode/4664224. Арбузов В. Н. Геология. Технология добычи нефти и 

газа. Практикум: практическое пособие для СПО/ В. Н. Арбузов, Е. В. Курганова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. - 67 с. 

Интернет-ресурсы: 
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1. https://urait.ru/book/bureniya-neftegazovyh-skvazhin-437274 

2. https://urait.ru/bcode/452217 

Дополнительная литература: 

1. Арбузов В. Н. Геология. Технология добычи нефти и газа. Практикум: 

практическое пособие для СПО/ В. Н. Арбузов, Е. В. Курганова. - М.: Издательство Юрайт, 

2016. - 67 с. 

2. Кадырбскова Ю. Д., Ведение технологического процесса при всех способах 

добычи нефти, газа и газового конденсата: Учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального 

образования по профессии «Оператор нефтяных и газовых скважин» № Юлия Диновна 

Кадырбекова, Юлиана Юрьевна Королсваю - Москва: Академия, 2015 г. - 320 с.: ил, табл. - 

(Профессиональное образование) 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 

заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 

рамках профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 

Результаты   

(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки   

ПК 1.1 

Критерии оценки отчета: 

 

«Зачтено» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

 

«Не зачтено» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 1.2 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 1.3 

Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК  1.4 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК  1.5 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 1.6 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 



13 

ПК 1.7. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 1.8. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.1. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.2. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.3. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.4. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.5. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.6. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.1. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.2. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.3. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.4. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.5. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.6. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.7. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.8. 
Устный опрос, 

отчет по практике, 

зачет 

 

 

 

 




