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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07.  Основы нефтегазового производства 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа  дисциплины реализуется за счет вариативной части на основании 

предложения и согласования с работодателем и является  частью   программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ  ВО «СПК»    по профессии СПО 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 

входящей в укрупненную группу специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

 

Рабочая программа составляется для очной  формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено. 

 

Вариативная часть -  48 часов 

С целью реализации ФГОС СПО  и современных требований работодателей к подготовке 

высококвалифицированных специалистов, владеющих профессиональными и общими 

компетенциями, внесено предложение цикловой методической комиссией 

автомеханического цикла и    технических профессий                                                                                           

по выделению часов  за счет вариативной части ФГОС на освоение программы 

дисциплины  основы нефтегазового производства в объеме 32 часов обязательной 

аудиторной нагрузки. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    анализировать состояние нефтяной и газовой промышленности  

 проводить  сравнение систем сбора нефти и газа  

 выявлять  преимущества трубопроводного транспорта нефти и газа  

 анализировать  способы хранения и распределения нефти и газа 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 место предмета в системе технических  знаний, его содержание, связь с другими 

предметами;  

 о перспективах развития нефтяной и газовой промышленности России; 

 основы нефтегазовой геологи, основные сведения о нефти и газе; 

 бурение нефтяных и газовых скважин; 

 добыча нефти и газа; 

 переработка нефти и газа;  

 химическая переработка углеводородного сырья; 

 способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа; 

 трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов и газа; 

 хранение и распределение газа; 

 проектирование и сооружение трубопроводов; 

 сооружение насосных и компрессорных станций магистральных трубопроводов; 

 экология в нефтепромысловом производстве. 
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       Содержание дисциплины  ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей ППКРС по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПКВ Соблюдать правила безопасности в процессе работ нефтегазового производства. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты  

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальный объем  учебной нагрузки по дисциплине  (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (аудиторные занятия) 

(всего)  

32 

лекции 24 

уроки  

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 8 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Консультации 6 

Внеаудиторная учебная нагрузка (самостоятельная работа 

обучающегося) всего 

10 

В том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Подготовка  докладов, сообщений; 

Поиск в Интернете и оформление заданной информации 

Анализ производственных ситуаций 

Ответ на контрольные вопросы 

Изучение конспектов, учебной и дополнительной литературы 

4 

3 

1 

1 

1 

 

 

Промежуточная аттестация  в форме     Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание  дисциплины  ОП 07. «ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные   и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1 

Нефтяная и газовая 

промышленность  

 

Содержание учебного материала 2 

1 Нефтяная и газовая промышленность 

Ведение. Роль нефти и газа в жизни человека.  

Место предмета в системе технических знаний. Современное состояние и 

перспективы развития энергетики. Нефть и газ на карте мира. Развитие нефтяной 

и газовой промышленности России. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений на тему Нефтяная и газовая отрасли России 

1 

Тема 2 

Основные сведения о нефти и 

газе. Основы нефтегазовой 

геологии 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные сведения о нефти и газе. Основы нефтегазовой геологии 

Состав нефти и газа. Проблема поиска нефтяных и газовых месторождений. 

Образование месторождений нефти и газа. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие №1 Выполнение анализа состояния нефтяной и газовой 

промышленности 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск в Интернете и оформление  информации о нефти и газе 

Подготовка доклада на тему Запасы нефти и газа в мире 

2 

Тема 3  

Бурение нефтяных и  

газовых скважин 

Содержание учебного материала 2 

1 Бурение нефтяных и газовых скважин 

История развития бурения. Понятие о скважине. Классификация способов 

бурения. Буровые установки, оборудование, инструмент. Цикл строительства 

скважин.  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ производственных ситуаций 

Решение ситуационных производственных задач 

1 

Тема 4 

 Добыча нефти и газа. 

Эксплуатация нефтяных и 

газовых скважин. 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

Добыча нефти и газа. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин 

История развития добычи нефти и газа. Этапы добычи нефти и газа. Разработка 

нефтяных и газовых месторождений. Эксплуатация нефтяных и газовых 

скважин. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Поиск в Интернете и оформление  информации о способах эксплуатации скважин 

1 

Тема 5 

Системы сбора нефти и газа 

Содержание 2 

1 Системы сбора нефти и газа 

Промысловая подготовка нефти. Системы промыслового сбора природного газа. 

Промысловая подготовка газа. Очистка газа от механических примесей. Осушка 

газа. Очистка газа от сероводорода. Очистка газа от углекислого газа. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие №2 Проведение сравнения систем сбора нефти и газа 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Ответ на контрольные вопросы 

1 

Тема 6 

Переработка нефти, 

углеводородного сырья 

Содержание учебного материала 2 

1 Переработка нефти, углеводородного сырья 

История развития нефтепереработки. Продукты переработки нефти. Основные 

этапы нефтепереработки.  Переработка углеводородного сырья. Краткие 

сведения о нефтехимических производствах. Основные продукты нефтехимии 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск в Интернете и оформление  информации о переработке нефти  

1 

Тема 7  Содержание учебного материала 2 
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Переработка газа 1 Переработка газа 

Исходное сырье и продукты переработки газов. Основные объекты 

газоперерабатывающих заводов.  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Поиск в Интернете и оформление  информации о переработке газа 

Подготовка сообщений на тему Продукты переработки газа 

2 

Тема 8 

Трубопроводный транспорт 

нефти, нефтепродуктов, газа 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов, газа 

Развитие способов транспорта энергоносителей. Современные способы 

транспортирования нефти, нефтепродуктов и газа. Область применения 

различных видов транспорта  

Трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов. Классификация 

нефтепроводов. Классификация магистральных газопроводов. Основные 

объекты и сооружения магистрального газопровода. Особенности 

трубопроводного транспорта сжиженных газов. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие №3 Выявление преимуществ трубопроводного 

транспорта нефти и газа 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений на тему Трубопроводный транспорт газа 

1 

Тема 9 

Хранение и распределение 

нефти и газа 

Содержание 2 

1 Хранение и распределение нефти и газа 

Хранение и распределение нефтепродуктов. Хранение и распределение газа. 

Классификация магистральных газопроводов. Основные объекты и сооружения 

магистрального газопровода. Особенности трубопроводного транспорта 

сжиженных газов 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений на тему Хранение и распределение газа 

1 
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Тема 10 

Сооружение  трубопроводов 

Содержание учебного материала 2 

1 Сооружение  трубопроводов 

Состав работ, выполняемых при строительстве линейной части трубопроводов. 

Сооружение линейной части трубопроводов. Особенности сооружения 

переходов магистральных трубопроводов через преграды. Строительство 

морских трубопроводов. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практическое занятие №4  Анализ  способов хранения и распределения нефти и 

газа 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: не предусмотрено 

Тема 11 

Экология в нефтегазовом 

производстве 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

2 

 

Экология в нефтегазовом производстве 

Виды загрязнений при производстве работ на нефть и газ. Соблюдение 

экологических мер при бурении, поисках, разведке  и разработке. Экологические 

мероприятия при транспортировке, хранении и переработке. 

Урок-обобщение 

Дифференцированный зачет 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия   не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение конспектов, учебной и дополнительной литературы 

1 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Консультации Примерная тематика: 

Добыча нефти и газа. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин  

Трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов, газа  

Переработка нефти, углеводородного сырья, газа 

Хранение и распределение нефти и газа 

4 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 

нефтегазового производства 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации; 

- раздаточный материал; 

-методические указания для практических занятий; 

- контрольно-оценочные средства (тесты, индивидуальные задания) 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- принтер; 

- проектор 

  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

 1. Золотухина Н.А. Конспект лекций по дисциплине Основы нефтегазового производства 

ГБПОУ ВО «СПК», 2017. – 60 с. 

2. Воробьева Л.В. Основы нефтегазового дела : учеб. пособие / Л.В. Воробьева ; Томский 

политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 

2017. - 202 с. - ISBN 978-5-4387-0767-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1043888 

3. Крец В.Г. Основы нефтегазового дела : учеб. пособие / В.Г. Крец, А.В. Шадрина ; 

Томский политехнический университет. - 2-е изд.. перераб. и доп. - Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2016. - 200 с. - ISBN 978-5-4387-0724-0. - Текст: 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1043934 

 

Для обучающихся 

 

1. Золотухина Н.А. Конспект лекций по дисциплине Основы нефтегазового производства 

ГБПОУ ВО «СПК», 2017. – 60 с. 

2. Воробьева Л.В. Основы нефтегазового дела : учеб. пособие / Л.В. Воробьева ; Томский 

политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 

2017. - 202 с. - ISBN 978-5-4387-0767-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1043888 

3. Крец В.Г. Основы нефтегазового дела : учеб. пособие / В.Г. Крец, А.В. Шадрина ; 

Томский политехнический университет. - 2-е изд.. перераб. и доп. - Томск: Изд-во 

http://znanium.com/catalog/product/1043888
http://znanium.com/catalog/product/1043888
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Томского политехнического университета, 2016. - 200 с. - ISBN 978-5-4387-0724-0. - Текст: 

электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1043934 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Шаммазов, А.М. Основы нефтегазового дела [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/278060  

2. Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. [Электронный ресурс]. -   

Режим доступа: Free SSTU http://elib.gubkin.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- анализировать состояние нефтяной и газовой промышленности;  

- проводить  сравнение систем сбора нефти и газа;  

- выявлять  преимущества трубопроводного транспорта нефти и 

газа;  

- анализировать  способы хранения и распределения нефти и газа 

 

Знать: 

- место предмета в системе технических  знаний, его содержание, 

связь с другими предметами;  

- о перспективах развития нефтяной и газовой промышленности 

России; 

- основы нефтегазовой геологи, основные сведения о нефти и газе; 

- бурение нефтяных и газовых скважин; 

- добыча нефти и газа; 

- переработка нефти и газа;  

- химическая переработка углеводородного сырья; 

- способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа; 

- трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов и газа; 

- хранение и распределение газа; 

- проектирование и сооружение трубопроводов; 

- экология в нефтепромысловом производстве. 

Текущий контроль: 

- устный опрос 

(фронтальный и 

индивидуальный); 

-  задания для 

практических занятий; 
  
Промежуточный контроль  

дифференцированный зачет. 
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Приложение 1 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОК  
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

- участие в работе научно-

студенческих обществ, 

- выступления на научно-практических 

конференциях, 

- участие во внеурочной деятельности, 

связанной с будущей профессией/ 

специальностью (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.), - высокие показатели 

производственной деятельности. 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы: 

- на практических занятиях (при 

решении ситуационных задач; 

- при подготовке и участии в 

семинарах, при подготовке 

рефератов, докладов и т.д.); 

- при выполнении работ на 

различных этапах произ-

водственной практики; 

     

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач, оценка их эффективности и 

качества. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы.. 

- анализ профессиональных ситуаций;  

-решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач. 

- при проведении  зачетов 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- эффективный поиск необходимой ин-

формации; 

- использование различных 

источников, включая электронные, при 

изучении теоретического материала и 

прохождении различных этапов 

производственной практики. 
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ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

взаимодействие: 

- с обучающимися при проведении 

деловых игр, выполнении 

коллективных заданий (проектов), 

- с преподавателями, мастерами в ходе 

обучения, 

- с потребителями и коллегами в ходе 

производственной практики. 

Приложение 2  

Реализация компетентностного подхода с использованием активных форм 

проведения занятий 
 ПК, ОК Активные и интерактивные формы проведения занятий 

ПКВ  Осуществлять трудовую деятельность с 

учетом специфики  нефтегазовой  отрасли 

Учебная дискуссия об особенностях нефтяной и газовой отрасли 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Групповое обсуждение вопроса Главные проекты Газпрома в 2019 году 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

Учебная дискуссия «Единая газотранспортная система» 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты  своей 

работы 

Решение проблемной ситуации по влиянию ТЭК на экологию 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Групповое обсуждение вопроса Главные проекты Газпрома в 2019 году 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Групповое обсуждение вопроса Преимущества трубопроводного транспорта газа 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением 

 

БЫЛО 

 
СТАЛО 

 

 

Основание: 

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменения 
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