
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

Количество часов:  

Обязательной аудиторной 

учебной нагрузки: 626   

в том числе: 

-теоретическое обучение- 340; 

-практические занятия – 256; 

-курсовая работа-30. 

Самостоятельная работа:313. 

Учебная практика:72 

Производственная практика:216 

Трудоемкость модуля:  

1227 часов. 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений базовой подготовки, разработанной в 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Базовая часть  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 Контроля за основными показателями разработки месторождений; 

ПО 2 Контроля и поддержания оптимальных режимов разработки и эксплуатации; 

ПО3 Предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях; 

ПО4 Проведения диагностики, текущего и капитального ремонта скважин; 

ПО5 Защиты окружающей среды и недр от техногенных воздействий производства. 

уметь: 

У 1 Определять свойства конструкционных и строительных материалов, горных пород и грунтов, осуществлять их 

выбор при сооружении и ремонте трубопроводов и хранилищ; 

У 2 Обрабатывать геологическую информацию о месторождении; 

У3 Обосновывать выбранные способы разработки нефтяных и газовых месторождений; 

У4 Проводить анализ процесса разработки месторождений; 

У5 Использовать средства автоматизации технологических процессов добычи нефти и газа; 

У6 Проводить исследования нефтяных и газовых скважин и пластов; 

У7 Использовать результаты исследования скважин и пластов; 

У8 Разрабатывать геолого-технические мероприятия по поддержанию и восстановлению работоспособности 

скважин; 

У9 Устанавливать технологический режим работы скважины и вести за ним контроль; 

У10 Использовать экобиозащитную технику. 

знать: 

Зн 1 Строение и свойства материалов, их маркировку, методы исследования; 

Зн 2 Классификацию материалов, материалов и сплавов; 

Зн 3 Основы технологических методов обработки материалов; 

Зн 4 Геофизические методы контроля технического состояния скважины; 

Зн 5 Требования рациональной разработки нефтяных и газовых месторождений; 

Зн 6 Технологию сбора и подготовки скважинной продукции; 

Зн 7 Нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов; 

Зн 8 Методы воздействия на пласт и призабойную зону; 

Зн 9 Способы добычи нефти; 

Зн 10 Проблемы в скважине: пенообразование, повреждение пласта, отложение парафинов, эмульгирование нефти 

в воде и коррозию; 



Зн 11 Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности; 

Зн 12 Правовые нормативные и организационные основы охраны в нефтегазодобывающей организации. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, в том 

числе формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, указанных в ФГОС по специальности: 

ПК 1.1 Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений; 

ПК 1.2 Контролировать и поддерживать оптимальные режимы и 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. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

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 личного 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, за результат выполнения заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразование, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности. 

Итоговая форма аттестации по модулю – экзамен квалификационный (8 семестр) 

 


