






































4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации рабочей программы модуля имеются учебные кабинеты 

«Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования», мастерская по Добычи 

нефти и газа, лаборатории «Повышения нефтеотдачи пластов». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Эксплуатация 

нефтегазопромыслового оборудования»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект образцов оборудования; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

Оборудование: Основное и вспомогательное оборудование по технологии и 

добычи нефти и газа: 

Станок качалка УШГН, Элеватор ЭТА, Элеватор ЭХЛ, Элеватор ЭШН,Ключ 

КТГУ, Ключ КСМ, Пакер, Якорь, Гофра, Метчик, Печать. 

Труболовка внутренняя Устьевой сальник Планшайба 

Герметизирующие уплотнения 

Обратный клапан 

Ступень насоса 

Штуцер 

Фланец 

Манометр 

Элемент штанги 



21 
 

Детали электроцентробежного насоса Машинные ключи Кабельный ввод 

Траверса 

Вставной штанговый насос Газлифтная камера Обойма винтового насоса 

Ловитель для всасывающего клапана Гидрозащита Диафрагма гидрозащиты 

Цементировочная пробка 

Колесо ЦНС Протектор (хомут) 

Долото 

Задвижка 

Газосепаратор 

Элемент ЭЦН 

Шестеренчатый насос 

Промывочный вертлюг 

Кран высокого давления 

Динамограф 

Элеватор для НКТ 

Элеватор для штанг 

Центрирующий фонарь 

Образцы резьбовых соединений труб 

Забойный фильтр 

Пробковый кран с тройником 

Регулятор давления 

Штанга с элементом устьевого сальника Элемент НКТ 

Макет погружного электродвигателя 

Макет скважины 

Макет фонтанной арматуры 

Макет «Компоновка бурильной колонны» 
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Макет «Технологическая оснастка низа обсадной колонны» 

Макет «Расстановка тампонажной техники» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Г еология» 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации; 

комплект учебно-наглядных пособий к дисциплине «Г еология»; 

модель земной коры; 

учебные коллекции минералов, горных пород и ископаемых организмов. горный 

компас; 

методические указания к выполнению практических заданий; индивидуальные 

задания для выполнения практических занятий; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионно-программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиапроектор; 

- комплект электронных наглядных пособий (таблицы, схемы, рисунки, 

фотографии, видеоролики). 

Видеофильмы: 

1. Подготовка скважин к ремонту 

2. Технология текущего ремонта скважин 

3. Текущий ремонт фонтанных скважин. 

4. Текущий ремонт скважин, оборудованных УЭЦН. 

5. Текущий ремонт скважин, оборудованных ШСНУ. 

6. Технология капитального ремонта скважин 
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7. Ремонтно-исправительные работы в скважине. 

8. Изоляционные и возвратные работы в скважине. 

9. Ловильные работы в скважине. 

10. Зарезка и бурение второго ствола. 

11. Подъёмные установки для подземного ремонта скважин. 

12. Приспособления для подземного ремонта скважин. 

13. Оборудование, механизмы и приспособления для проведения 

технологических процессов. 

14. Агрегаты для механизации работ применяемые при подземном ремонте 

скважин. 

15. Колтюбинговые установки. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионно-программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест «Повышение нефтеотдачи 

пластов» 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект образцов оборудования; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

- электронные видеоматериалы; 
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4.2. Информационное обеспечение обучения Основные источники (ОИ): 

1. Бабаян, Э. В. Конструкция нефтяных и газовых скважин. Осложнения и их 

преодоление: учебное пособие / Бабаян Э.В. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. 

- 252 a:ISBN 978-5-9729-0237-8. - Текст: электронный. 

URL:https://znanium .com/catalog/product/989180 (дата обращения: 07.06.2021). 

Режим доступа: по подписке 

2. Брюханов, О. Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: 

учебник / О.Н.Брюханов, В.И. Коробко, А.Т. Мелик-Аракелян. - Москва: 

ИНФРА-М, 2021. - 254 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-005354-7. - Текст:электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1284346 (дата обращения: 

05.06.2021) . - Режим доступа: по подписке. 

3. Вольвак, С. Ф. Гидравлика: учебное пособие / С. Ф. Вольвак. - Москва: 

ИНФРА-М,2021. - 438 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-

015659-0. - Текст : электронный. - URL:

 https://znanium.com/catalog/product/1045063(дата обращения: 

06.06.2021) . - Режим доступа: по подписке. 

4. Основы разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений: 

учебное пособие/Е.В. Безверхая, Е.Л. МорозоваЮ Т.Н. Виниченко и др. 

Красноярск: СФУ,2019.- 190. ISBN 978-5-7638-4238-8.- Текст: электронный. 

//Лань: электронно-библиотечная система.- URL: 

https://e.lanbok.com/bok/product/157553 (дата обращения: 01.06.2021). - Режим 

доступа :для авториз. пользователей. 

5. Власов, В. Г. Подготовка и переработка нефтей: учебное пособие / В. Г. 

Власов. -Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 328 с. - ISBN 978-5-9729-

0561-4. - Текст: электронный. - URL:

 https://znanium.com/catalog/product/1835998 (дата обращения: 

05.06.2021) . - Режим доступа: по подписке. 

6. Галикеев, В.А Эксплуатация месторождений нефти в осложненных 

условиях:учеб.пособие / И.А. Галикеев, В.А. Насыров, А.М. Насыров. - Москва; 

Вологда: ИнфраИнженерия, 2019. - 356 с. - ISBN 978-5-9729-0288-10- Текст: 

электронный. Режим доступа: URL:

https://znanium.com/catalog/product/989180
https://znanium.com/catalog/product/1284346
https://znanium.com/catalog/product/1045063
https://znanium.com/catalog/product/1168498
https://znanium.com/catalog/product/1168498
https://znanium.com/catalog/product/1835998
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 https://new.znanium.com/catalog/product/1049194 (дата обращения: 

04.06.2021) -Режим доступа: по подписке. 

7. Дмитриев, А.Ю. Ремонт нефтяных и газовых скважин: учеб. пособие / 

А.Ю.Дмитриев, B.C. Хорев; Томский политехнический университет. - Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2016. - 272 с. - ISBN 978-5-

4387-0697-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043936 (дата обращения: 

07.06.2021) . - Режим доступа: по подписке. 

8. Захарова, И.М. Подземный и капитальный ремонт скважин/ учебное 

пособие /И.М. Захарова, -Ростов на Дону: Феникс, 2019-391с.: ISBN 978-5-222-

30661-1. Текст непосредственный. 

9. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности: учеб. 

пособие / под ред. Ю.Д. Земенкова. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. 

- 608 с. - ISBN 9785-9729-0315-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1049204 (дата обращения: 05.06.2021). - 

Режим доступа: по подписке. 

10. Жирнов, Б.С. Нефтегазовое технологическое оборудование. Справочник 

ремонтника: справочник / Б. С. Жирнов, Р. А. Махмутов, Д. О. Ефимович. - 

Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 356 с. - ISBN 978-5-9729-0641-3. - 

Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1835976 (дата обращения: 

08.06.2021). - Режим доступа: по подписке. 

11. Квеско, Б.Б. Основы геофизических методов исследования нефтяных и 

газовых скважин: учебное пособие / Б. Б. Квеско, Н. Г. Квеско, В. П. Меркулов. - 

2-е изд., доп. - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2020. - 228 с. - ISBN 978-5-

9729-0465-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1168498 (дата обращения: 

07.06.2021) . 

12.  Ладенко, А.А. Геофизические исследования скважин на 

нефтегазовыхместорождениях : учебное пособие / А. А. Ладенко, О. В. Савенок. 

- Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. - 260 с. - ISBN 978-5-9729-0650-5. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1835968 (дата 

обращения: 05.06.2021). - Режим 

https://new.znanium.com/catalog/product/1049194
https://znanium.com/catalog/product/1043936
https://znanium.com/catalog/product/1049204
https://znanium.com/catalog/product/1835976
https://znanium.com/catalog/product/1168498
https://znanium.com/catalog/product/1168498
https://znanium.com/catalog/product/1835968
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доступа: по подписке. 

13. Ладенко, А.А. Технологии ремонта и эксплуатации нефтепромыслового 

оборудования : учеб.пособие / А.А. Ладенко. - Москва; Вологда: Инфра-

Инженерия, 2019.-180 с. - ISBN 978-5-9729-0282-8- - Текст:электронный. 

-URL:https://new.znanium.com/catalog/product/1049181 Режим доступа: по 

подписке 

14. Лутошкин, Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды: учебник для 

техникумов / Г. С. Лутошкин.- 3-е издание переработанное и дополненное. - 

Москва: Альянс, 2020. - 224 с.- ISBN 978-5-00106-052-9. - Текст: 

непосредственный 

15. Мусин, М. М. Разработка нефтяных месторождений: учебное пособие / 

М.М. Мусин, А.А. Липаев, Р.С. Хисамов; под ред. А.А. Липаева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва; Вологда: Инфра - Инженерпя, 2019. - 328 с. - ISBN 

978-5-9729-0314-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1049168 . 

16. Покрепин, Б.В. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (МДК 

01.02): учебное пособие./ Б.В. Покрепин , - Ростов на Дону:Феникс , 2018- 605 с.: 

ISBN 978-5222-29816-9. Текст непосредственный. 

17. Савенок, О.В. Нефтегазовая инженерия при освоении скважин: 

монография / О. В.Савенок, Ю. Д. Качмар, Р. С. Яремийчук. - Москва; Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2019. - 548 с. - ISBN 978-5-9729-0341-2. - Текст: 

электронный. - URL:https://znanium.com/catalog/product/1049164 (дата 

обращения: 05.06.2021). - Режим доступа: по подписке. 

18. Сизов, В.Ф. Технология капитального и текущего ремонта нефтяных 

скважин: учебное пособие / В.Ф. Сизов, О.Ю. Турская. - Ставрополь: 

СКФУ,2017-195с. Текст: электронный. //Лань: электронно-библиотечная

 система.- URL:https://e.lanbok.com/bok/product/155157 (дата обращения: 

01.06.2021). - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

19. Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение предприятий добычи и переработки 

нефти и газа: учебник / Ю.Д. Сибикин. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. - 

352 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-715-2. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1730503 (дата 

обращения: 05.06.2021). - Режим доступа: по подписке. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1049181
https://znanium.com/catalog/product/1049168
https://znanium.com/catalog/product/1049168
https://znanium.com/catalog/product/1049164
https://znanium.com/catalog/product/1168498
https://znanium.com/catalog/product/1730503
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Дополнительные источники 

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, 2019. - 67 с. - ISBN 

978-5-534-00819-7. - Текст: электронный. - URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437020 . 

2. Волохин, А.В. Выполнение работ по поддержанию пластового давления: 

учебник для студентов учреждений СПО / А.В. Волохин, Д.В. Арсибеков, В.А. 

Волохин. - Москва: Академия, 2017.-192 с. - ISBN 978-5-4468-3480-8. Текст 

непосредственный. 

3. Волохин, А.В. Ведение процесса гидроразрыва пласта и 

гидропескоструйной перфорации: учебник для студ. учреждений СПО / А.В. 

Волохин, В.Г. Ладягин, В.А. Волохин. - Москва: Академия, 2017.-192 с. - 

ISBN 978-5-4468-3379-5. Текст непосредственный. 

4. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности : - Санкт-

Петербург: ДЕАН, 2021,512 с.- ISBN 978-5-6045879-4-2 Текст 

непосредственный. 

5. Лутошкин, Г.С. Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и воды 

на промыслах: учебное пособие / Г.С. Лутошкин, И. И. Дунюшкин. - Москва: 

Альянс, 2016. - 134с. - ISBN 978-5-00160-000-0.-Текст непосредственный. 

6. Ладенко, А.А. Расчет нефтепромыслового оборудования / А.А. Ладенко, 

П.С. Кунина. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 188 с. - ISBN 978-

5-9729-0281-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1049192 . 

7. Снарев, А.И. Выбор и расчет оборудования для добычи нефти: учеб. 

пособие / А.И. Снарев. - Москва; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 216 с. - 

ISBN 978-5-9729-0323-8. - Текст : электронный. - URL:  

8. Экологические аспекты при строительстве нефтяных и газовых скважин : 

монография / О. В. Савенок, В. Г. Григулецкий, Д. В. Рахматуллин [и др.]. - 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. - 652 с. - ISBN 978-5-9729-0637-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1836209 . 

9. Филин, В. М. Гидравлика, пневматика и термодинамика : курс лекций / 

под общ. ред. В.М. Филина. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. — 318 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437020
https://www.biblio-online.ru/bcode/437020
https://znanium.com/catalog/product/1049192
https://znanium.com/catalog/product/1836209
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с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0780-1. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045819 (дата 

обращения: 07.06.2021).). 

Интернет-ресурсы: 

1. Российское образование: федеральный портал: Расчеты физико-

химических свойств 

пластовой и промысловой нефти и воды: сайт - URL: http://oil- 

book.narod.ru/door/door2/573.htm (дата обращения: 07.06.2021). - Текст: 

электронный. 

2. Территория нефтегаз: научно-практический рецензируемый журнал: сайт - 

URL: http://www.neftegas.info/ (дата обращения: 04.06.2021). - Текст: 

электронный. 

3. Бурение и нефть: специализированный журнал: сайт - URL: 

http://www.burneft.ru/ (дата обращения: 07.06.2020). - Текст: электронный. 

4. Электронная библиотечная система Znanium.com: сайт. -URL: 

http://znanium.com (дата обращения: 04.06.2021). - Текс: электронный. 

5. Электронная библиотечная система Юрайт: сайт. - URL: https://biblio-

online.ru (дата обращения: 04.06.2021).-Текс: электронный.

https://znanium.com/catalog/product/1045819
http://geo.web.ru/db/share/go.html?to=http%3A%2F%2Foil-book.narod.ru%2Fdoor%2Fdoor2%2F573.htm
http://geo.web.ru/db/share/go.html?to=http%3A%2F%2Foil-book.narod.ru%2Fdoor%2Fdoor2%2F573.htm
http://geo.web.ru/db/share/go.html?to=http%3A%2F%2Foil-book.narod.ru%2Fdoor%2Fdoor2%2F573.htm
http://oil-book.narod.ru/door/door2/573.htm
http://oil-book.narod.ru/door/door2/573.htm
http://www.neftegas.info/
http://www.burneft.ru/
http://www.burneft.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода при освоении модуля 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (проведение деловых и ролевых игр, 

анализ конкретных ситуационных задач). 

Реализация программы модуля предполагает учебную и производственную 

практики. 

Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится в 

форме дифференцированного зачета, на основании отчетов обучающихся. 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Инженерная графика», «Техническая механика», 

«Электротехника и электроника», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Геология»а также на дисциплинах «Математика» и 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается квалификационным 

экзаменом, который проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии входят представители профильных организаций. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 

модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
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индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблицы). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1 Выполнять 

основные 

технологические 

расчеты по выбору 

наземного и 

скважинного 

оборудования 

-Демонстрация навыков 

гидравлического расчета 

трубопроводов в системе сбора и 

подготовки нефти 

У\о, тестирование по темам 1.4, 

3.8 

Защита п\р №3.28 

-Демонстрация навыков расчета 

тепловых процессов при выборе 

наземного и скважинного 

оборудования с учетом физических 

свойств жидкости 

У\о, тестирование по темам 2.2, 

2.3, 3.8 

Защита п\р № 2.5-2.7, 3.26 

-Выполнение расчета оборудования 

для эксплуатации скважин 

У\о, тестирование по темам 3.2-

3.5 

Защита п\р №.3.1,3.2,3.4,3.5, 

3.7,3.8,3.9,3.10,3.11,3.13,3.14, 

3.16,3.17,3.18,3.20,3.21,3.22, 

3.23,3.25,3.29,3.30,3.32;4.10, 

4.11,4.12,4.13,4.14,4.15,4.16, 

-Демонстрация навыков расчета и 

подбора электрооборудования 

промысловых установок 

У\о,тестирование по теме 5.5 

Защита п\р №5.8-5.12 

ПК 2.2 Производить 

техническое 

обслуживание 

нефтегазопромыслово 

го оборудования 

-Определение неисправностей в 

работе наземного оборудования: 

 

а) насосов У\о, тестирование по темам 1.3, 

3.1 

Защита п\р №1.4, 3.1-3.5 б) компрессоров У\о, тестирование по темам 

2.3,3.7 

Защита п\р №2.10, 3.22-3.25 в) ДВС и ГТУ У\о, тестирование по темам 2.3 

Защита п\р №2.11 

г) оборудования для сбора и 

подготовки нефти 

У\о, тестирование по теме 3.8 

Защита п\р №№ 3.26-3.31 

е) электропривода и 

электродвигателей подземного 

оборудования: 

У\о ,тестирование по темам 5.3-

5.4 

Защита п\р №2.5,5.8-5.9 а) газлифтной скважины У\о, тестирование по теме 3.3 

Защита п\р №3.11-3.12 
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б) штанговой насосной установки У\о, тестирование по теме 3.4 

Защита п\р №3.13-3.19 
 

 

 в) оборудования для ГРП У\о, тестирование по теме 4.3 

Защита п\р №4.13-4.14 Зачеты 

по УП, ПП 

ПК 2.3 Осуществлять 

контроль за работой 

наземного и 

скважинного 

оборудования на 

стадии эксплуатации 

-Демонстрация навыков подбора 

машин, механизмов, инструмента, 

применяемого при добыче, сборе и 

транспортировке нефти и газа 

У\о, тестирование по темам 2.2, 

3.1,3 4, 3.5, 3.7, 3.8 Защита п\р 

№2.7, 2.10, 

3.4,3.6,3.7,,3.12,3.13,3.15,3.19, 

3.24,3. 26,3.27,3.28,3.30,3.31, 4.1, 

4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7, 4.8,4.9, 

-Проведение профилактического 

осмотра оборудования 

У\о ,тестирование по теме 4.4 

Защита п/р№3.3,3.5,3.6 Зачеты 

по УП, ПП 
-Выбор контрольно- измерительных 

приборов и пользование ими при 

работе подземного и скважинного 

оборудования 

У\о, тестирование по теме 3.8 

Защита п\р № 3.24, 3.25 

-Выбор методов технической 

эксплуатации НГПО с целью 

безаварийной работы 

У\о, тестирование по теме 3.1, 

3.9 

Защита п\р № 3.30, 3.31 

ПК 2.4 Осуществлять 

текущий и плановый 

ремонт 

нефтегазопромыслово 

го оборудования 

-Демонстрация навыков подбора 

машин, механизмов и инструмента, 

применяемого при ремонте скважин 

У\о, тестирование по теме 4.2 

Защита п\р № 4.1,4.2,4.3,4.4, 

4.5,4.6,4.7,4.8,4.9, 5.9 
-Демонстрация навыков выбора 

технологии и инструмента при 

ремонте нефтегазопромыслового 

оборудования 

У\о, тестирование по темам 3.6, 

4.1 

-Соблюдение правил техники 

безопасности при эксплуатации и 

ремонте нефтегазопромыслового 

оборудования 

У\о, тестирование по теме 5.9 

Защита п\р №5.12 Отчет по ПП 

ПК 2.5 Оформлять 

технологическую и 

техническую 

документацию по 

эксплуатации 

нефтегазопромыслово 

го оборудования 

-Демонстрация навыков ведения 

технологической и технической 

документации при эксплуатации 

НГПО: 

Журналов, инструкций, актов, 

нарядов - допусков и пр. 

Отчет по производственной 

практике; 

Экзамен по каждому из разделов 

ПМ 

Комплексный экзамен по ПМ 
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Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета по МДК 02.01 в 5 

семестре; в форме экзамена по МДК.02.01 в 6 семестре.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у 

обучающихся сформированность профессиональных компетенций и развитие 

общих компетенций. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

осознает потребность к 

осуществлению профессиональной 

деятельности в 

нефтегазодобывающей отрасли. 

Проявляет устойчивый интерес к 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

способен организовать 

собственную деятельность, 

активно выбирает и применяет 

методы и способы решения 

профессиональных задач в области 

эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования. Объективно 

оценивает эффективность и 

качество выполнения 

поставленных производственных 

задач 

Наблюдение и 

оценка на занятиях 

при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

способен принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

профессиональных ситуациях в 

области эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования. Осознает 

ответственность за принятые 

решения 

Наблюдение во 

время 

практических 

занятий 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

способен эффективно 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач при 

эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования. Активно 

использует различные источники 

информации, включая 

электронные ресурсы 

Анализ уровня 

эффективности 

деятельности 

студента по 

поиску, анализу и 

оценке 

информации. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

умение использовать 

информационно коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Оценка качества 

использования 

информационно-

коммуникационны

е технологий в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

степень эффективности 

взаимодействия с 

преподавателями и 

руководителями практик в ходе 

обучения 

умение работать в команде в 

процессе обучения и прохождения 

практики 

Наблюдения во 

время 

практических 

занятий 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

способен брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, за результат выполнения 

производственного задания в 

области эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования. Проводит 

самоанализ и коррекцию 

результатов собственной работы 

Наблюдения во 

время 

практических 

занятий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

способен к организации 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. Определяет задачи своего 

личностного развития и 

дальнейшего профессионального 

обучения. 

Ситуативные 

практические 

задания 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

способен проводить анализ 

инноваций в области эксплуатации 

нефтегазопромыслового 

оборудования для решения 

профессиональных задач. 

Наблюдения во 

время выполнения 

практических 

заданий 
 

 

 

 


