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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Контроль скважины. Управление 

скважиной при газонефтеводопроявлениях.» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена по профессии 21.01.02 «Оператор по 

ремонту скважин», входящим в состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 

«Геология и разведка полезных ископаемых». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Контроль скважины. Управление 

скважиной при газонефтеводопроявлениях.»» может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в областях эксплуатационного и разведочного 

бурения  скважин на нефть и газ, техники и технологии добычи нефти и газа, сооружения 

объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти и нефтепродуктов при наличии 

среднего (полного) общего образования. Примерная программа учебной дисциплины 

рекомендуется для укрупнённой группы специальностей 21.00.00 «Геология и разведка 

полезных ископаемых»при наличии основного общего, среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ОП06.  

Индекс и наименование дисциплины, междисциплинарных курсов (МДК)-ОП.06 

«Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях.». 

  Коды формируемых компетенций  ОК 1 – 7; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 2.5; ПК 3.1; ПК 3.4. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

− У1. управлять скважиной при газонефтеводопроявлении; 

− У2. определять признаки газонефтеводопроявлений; 

− У3.осуществлять герметизацию устья скважины при возникновении 

газонефтеводопроявлений согласно плану мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий; 

− У4. ликвидировать последствия газонефтеводопроявлений; 

− У5.применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

газонефтеводопроявлении; 

 



− У6. отбирать пробы газовоздушной среды на загазованность рабочей зоны 

− при газонефтеводопроявлении. 

− У7.управлять скважиной при газонефтеводопроявлениях с правом отбора 

газовоздушной среды на загазованность переносными газоанализаторами» 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

− З1. Признаки раннего обнаружения газонефтеводопроявлений ; 

− З2. признаки осложнений при технологических операциях; 

− З3. план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий; 

− З4. функции и обязанности операторов более низкого уровня квалификации при 

возникновении газонефтеводопроявлений; 

− З5. назначение и классификацию противовыбросового оборудования; 

− З6. основные типы смазочных устройств; 

− З7.принципы организации  работ при ликвидации газонефтеводопроявлений; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 90 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 

- самостоятельной работы студента 30 часов. 

 
Конкретизация результатов освоения дисциплины 

Объекты (предметы) 
контроля (знания,  

умения) 

Разделы  

(укрупнённые темы)  

программы  УД 

Знания Умения 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 У1 У2 У3 У4 У5 У6 
У
7 

Тема 1. Предупреждение 
возникновения ГНВП и 
ОФ  при освоении и 
ремонтах скважин. 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Тема 2. 
Противовыбросовое 
оборудование при 
освоении и ремонтах 
скважин. 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 



Тема 3. Методы 
ликвидации 
газонефтеводопроявлений 
и открытых фонтанов в 
скважинах . 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «Контроль скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлениях.». 
 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 
                     Вид учебной работы Количество 

     Часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе:  
лекции 16 
практические занятия 44 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 30 
Промежуточная аттестация  в форме ЭКЗАМЕНА 
 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Контроль скважины. Управление скважиной при 
газонефтеводопроявлениях.  » 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. Предупреждение 
возникновения ГНВП и 
ОФ  при освоении и 
ремонтах скважин . 

Принятые определения газонефтеводопроявления и открытого фонтана. Главное 
условие возникновения ГНВП. 

6 2 
 
 - основные причины поступления пластового флюида  в скважину ; 

- влияние закачки воды (ППД) на пластовое давление ; 
- влияние газа на процесс возникновения газонефтеводопроявлений и фонтанов.  ; 
- причины возникновения газонефтеводопроявлений ; 
- признаки раннего обнаружения газонефтеводопроявлений  ; 
- причины перехода газонефтеводопроявления в открытый фонтан ; 
- мероприятия по предупреждению возникновения газонефтеводопроявлений и 
открытых фонтанов.   
Практическая работа № 1. Определение количества поступившего в скважину 
пластового флюида. 
Практическая работа №2. Определение вида поступившего в скважину 
флюида(нефть,газ,вода). 

2 
 
 
2 

2 
 
 
2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- пластовое давление. 
- градиент пластового давления. 
- депрессия и репрессия на пласт. 
- плотность,объем раствора глушения скважины. 

6 2 

Тема 2. 
Противовыбросовое  
оборудование при 
освоении и ремонтах 
скважин. 

Назначение противовыбросового оборудования и требования предъявляемые к 
нему; 

6 2 

Схемы обвязки устьев скважин при текущем и капитальном ремонте; 1 2 
Схемы обвязки устьев скважин при различных видах работ: 
1)при текущем и капитальном ремонте; 
2)при восстановлении циркуляции на скважинах с наличием гидратно-

ледяных и парафиновых пробок; 

1 

2 

 



 

Схемы обвязки устьев скважин при различных видах работ: 
1)при текущем и капитальном ремонте; 
2)при восстановлении циркуляции на скважинах с наличием гидратно-

ледяных и парафиновых пробок; 
3)при ГИС и перфорации.  

1 

2 

 
Плашечные превенторы для освоения и ремонта скважин. Назначение, 
устройство, технические характеристики, правила эксплуатации. Виды 
плашечных превенторов, применяемых в Когалымском регионе. 

1 

2 

Универсальные превенторы для освоения и ремонта скважин Назначение, 
устройство, технические характеристики, правила эксплуатации. Виды 
универсальных превенторов и станций управления, применяемых в Когалымском 
регионе. 

1 

2 

Комплект оборудования для промывки скважин (КОПС). Технические 
характеристики, комплектность, порядок монтажа на устье, правила 
эксплуатации. 

Требования к обустройству и обвязке скважины при ремонте и освоении 
скважины (рабочие площадки, доливные емкости). Требования, предъявляемые к 
рабочим площадкам, приемным мосткам-стеллажам и др. Требования, 
предъявляемые к экранирующим устройствам для ограждения скважины, типы 
конструкций.  

1 

2 

Практические работы:  14 2 
Практическая работа №1 Замена плашек превентора типа ПМШ. 1 

2 

Практическая работа №2 Замена плашек трубных превенторов. 1 
Практическая работа № 3 Замена крана шарового. 1 
Практическая работа №4 Замена патрубка подъемного. 1 
Практическая работа №5 Замена патрубка дистанционного. 1 
Практическая работа №6 Монтаж/демонтаж трубного превентора на устье 
скважины. 

1 

Практическая работа №7 Сборка манифольда для опрессовки превентора. 1 
Практическая работа №8 Сборка манифольда для емкости долива. 1 

 



Практическая работа №9 Монтаж/демонтаж экранирующих устройств для 
ограждения скважины от повреждений падающими предметами. 

2 

Практическая работа №10 Монтаж/демонтаж рабочей площадки.  2 
Практическая работа №11 Монтаж/демонтаж приемных мостков-стеллажей.  2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучить схему обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием при 
СПО при текущем ремонте.  
Изучить схему обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием  при 
СПО  при капитальном ремонте.  
Изучить схему обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием при 
промывке НКТ после ГРП.   
Изучить схему обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием при 
подготовке к ГРП.   
Изучить схему обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием при  
проведении ГИС.   
Изучить схему обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием при 
проведении перфорации.   
Изучить схему обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием при 
вызове притока притока из пласта методом свабирования.  

10 3 

Самостоятельная работа: (индивидуальное проектное задание) 
Составить схему обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием 
при СПО с ЭЦН при текущем ремонте. 

5 2 

Контрольная работа по курсу  «Контроль скважины. Управление скважиной 
при газонефтеводопроявлениях.»  в программе ОЛИМПОКС.                           

2 2 

Тема 3. Методы 
ликвидации 
газонефтеводопроявлений 
и открытых фонтанов в 
скважинах. 

Назначение,  параметры промывочных жидкостей, применяемых при ремонте и 
освоении скважин. 4 2 

Технология глушения скважин. Способы глушения скважин. Одностадийный и 
двухстадийный способ глушения скважин при ликвидации 
газонефтеводопроявлений.  

1 
2 

Приборы для определения плотности жидкости глушения. Долив скважины в 
процессе ремонта, режимы долива. 

0.5 2 

 



Порядок проведения работ при ликвидации  открытого фонтана. 0.5 2 

Меры пожарной безопасности при открытом фонтанировании скважины. 0.5 2 

Средства индивидуальной защиты при ликвидации ГНВП и ОФ. 0.5 2 

Причины перехода газонефтеводопроявлений в открытые фонтаны. 0.5 2 

Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых 
фонтанов при текущем, капитальном ремонте, освоении  и испытании, 
консервации и ликвидации нефтяных и газовых скважин. 

0.5 2 

Практическая работа №12 Практические действия бригад ТКРС и ОС при ГНВП 
при спуско-подъемных операциях. 

2 2 

 Практическая работа №13 Практические действия бригад ТКРС и ОС при ГНВП  
при спуско-подъемных операциях с электро-центробежным насосом. 

2 

Практическая работа № 14 Практические действия бригад ТКРС и ОС при 
ГНВП  при бурении или промывке скважины.  

2 

Практическая работа №15 Практические действия бригад ТКРС и ОС при ГНВП 
при отсутствии в скважине НКТ или бурильного инструмента.  

2 

Практическая работа №16 Практические действия бригад ТКРС и ОС при ГНВП 
при проведении геофизических или прострелочно-взрывных работ. 

2 

Практическая работа № 17 Практические действия бригад ТКРС и ОС при ГНВП  
при спуске или подъеме насосных штанг. 

2 

Практическая работа №18 Практические действия бригад ТКРС и ОС при ГНВП  
при спуске или подъеме насосных штанг, диаметр которых не соответствует 
установленным в превенторе плашкам. 

2 

Практическая работа №19 Практические действия бригад ТКРС и ОС при ГНВП  
при отсутствии в скважине насосных штанг. 

2 

 Практическая работа №20 Практические действия бригад ТКРС и ОС при 
ГНВП   при промывке парафино-гидратной пробки. 

2 

 



  

 Практическая работа № 21 Практические действия бригад ТКРС и ОС при 
ГНВП для предотвращения перерастания в открытый фонтан. 

2 

Практическая работа №22 Практические действия вахты при возникновении 
газонефтеводопроявлений, открытых фонтанов с целью предотвращения 
перерастания его в открытый фонтан при различных видах работ.   

2 

Практическая работа №23  Практические действия бригад ТКРС и ОС при 
открытом фонтанировании скважин. 

2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме  3. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых 
фонтанов при эксплуатации нефтяных и газовых скважин». 
- Мероприятия по предупреждению ГНВП и ОФ при бурении и реконструкции 
нефтяных и газовых скважин. 
- Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых 
фонтанов при ведении геофизических работ и прострелочно-взрывных работ. 

9 2 
 

 экзамен 2 3 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 





4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных занятий, проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоения умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
−  У1. управлять скважиной при 

газонефтеводопроявлении; 
− У2. определять признаки 

газонефтеводопроявлений; 
− У3.осуществлять герметизацию устья 

скважины при возникновении 
газонефтеводопроявлений согласно 
плану мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий; 

− У4. ликвидировать последствия 
газонефтеводопроявлений; 

− У5.применять средства индивидуальной 
и коллективной защиты при 
газонефтеводопроявлении; 

− У6. отбирать пробы газовоздушной 
среды на загазованность рабочей зоны 

− при газонефтеводопроявлении. 
− У7.управлять скважиной при 

газонефтеводопроявлениях с правом 
отбора газовоздушной среды на 
загазованность переносными 
газоанализаторами» 

 

расчетно - практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа; 
контрольные работы; 
расчетно- практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа; 
индивидуальное проектное задание; 
расчетно - практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа; 
контрольные работы; 
расчетно- практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа; 
индивидуальное проектное задание; 
расчетно - практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа; 
контрольные работы; 
расчетно- практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа; 
индивидуальное проектное задание; 

  
  
Знания:  

− З1. Признаки раннего обнаружения 
газонефтеводопроявлений ; 

− З2. признаки осложнений при 
технологических операциях; 

− З3. план мероприятий по локализации и 
ликвидации последствий аварий; 

− З4. функции и обязанности операторов 
более низкого уровня квалификации при 
возникновении 
газонефтеводопроявлений; 

− З5. назначение и классификацию 
противовыбросового оборудования; 

− З6. основные типы смазочных устройств; 
− З7.принципы организации работ при 

ликвидации газонефтеводопроявлений; 
 

контрольная работа;  
 внеаудиторная самостоятельная работа 
расчетно - практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа; 
контрольные работы; 
расчетно- практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа; 
индивидуальное проектное задание; 
расчетно - практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа; 
контрольные работы; 
расчетно- практические занятия; 
внеаудиторная самостоятельная работа; 
индивидуальное проектное задание; 
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