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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН 
 
1.1 Область применения  рабочей программы профессионального модуля 

 

Программа профессионального модуля является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности/ профессии 21.01.02 Оператор 
по ремонту скважин, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
21.01.02 Оператор по ремонту скважин,  в части освоения  основного  вида  
профессиональной деятельности (ВПД): капитальный ремонт скважин и 
соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять верховые работы по установке насосно-компрессорных и бурильных 
труб. 

ПК 2.2. Контролировать параметры работы промывочных насосов, состояние ротора с 
приводом, параметры жидкости глушения, тампонирующих смесей и химических реагентов. 

ПК 2.3. Осуществлять подвеску вспомогательных механизмов и установку 
автоматических ключей. 

ПК 2.4. Производить очистку циркуляционной системы от шлама. 
ПК 2.5. Выполнять работы по установке и укладке бурильных насосно-компрессорных 

труб. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении кислотных и гидротермических обработок скважин, в 

производстве ловильных, исследовательских и прострелочных работ, в сборке-разборке и 
опробовании забойных двигателей. 

ПК 2.7. Включать и выключать электрооборудование и осветительную аппаратуру на 
скважине. 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен 
уметь: 
У1.осуществлять пуск промывочных насосов; 
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У2.устанавливать трубы за палец и укладывать их на мостки при спуске и подъеме 
У3.бурильных и насосно-компрессорных труб; 
У4.проводить замер труб; 
У5.подготавливать ключи, элеваторы и автоматы для свинчивания и развинчивания труб и 
штанг к спускоподъемным операциям; 
У6.приготавливать тампонирующие смеси и химические реагенты; 
У7.проводить кислотные и гидротермические обработки скважин; 
У8.выполнять операции по ремонту скважины канатным методом; 
У9.подключать и отключать электрооборудование и осветительную аппаратуру на скважине; 
У10.снимать показания контрольно-измерительных приборов; 
У11.ремонтировать полы, мостки и маршевые лестницы, полати; 
знать: 
З1.конструкции скважин, характер и особенности производимых работ; 
З2.технологии подготовки скважин к капитальному ремонту и производства работ по 
капитальному ремонту скважин; 
З3.технологию установки насосно-компрессорных и бурильных труб; 
З4.порядок пуска промывочных насосов, их конструкцию, устройство контрольно-
измерительных приборов; 
З5.способы подвески машинных и установки автоматических ключей; 
З6.методы очистки циркуляционной системы; 
З7.устройство и правила эксплуатации талевой системы; 
З8.устройство подъемных сооружений и механизмов; 
З9.последовательность операций при спуске и подъеме труб, штанг и при наращивании 
инструмента; 
З10.способы замера труб; 
З11.типы и размеры элеваторов, подъемных крюков, талевых блоков, кронблоков, вертлюгов и 
канатов, способы подготовки к спускоподъемным операциям; 
З12.устройство маршевых лестниц, полатей; 
З13.сведения о применяемых тампонирующих смесях, химических реагентах, глинистых 
растворах и способы их приготовления; 
З14.приемы ловильных, исследовательских и прострелочных работ, их выполнение; 
методы освоения скважин; 
З15.технологию ремонта скважины канатным методом; 
З16.правила сборки и разборки турбобуров и забойных двигателей; 
устройство и обслуживание контрольно-измерительных приборов, правила снятия показаний; 
З17.правила подключения и отключения электрооборудования и осветительной аппаратуры на 
скважине; 
иметь  практический опыт:  
О1.выполнения верховых работ по установке насосно-компрессорных и бурильных труб; 
О2.контроля параметров работы промывочных насосов, состояния ротора с приводом, 
параметров жидкости глушения, тампонирующих смесей и химических реагентов; 
О3.подвески вспомогательных механизмов и установки автоматических ключей; 
О4.очистки циркуляционной системы от шлама; 
О5.выполнения работ по установке и укладке бурильных насосно-компрессорных труб; 
О6.проведения кислотных и гидротермических обработок скважин, ловильных, 
О7.исследовательских и прострелочных работ, сборки, разборки и опробования забойных 
двигателей под руководством квалифицированных специалистов; 
О8.включения и выключения электрооборудования и осветительной аппаратуры на скважине; 
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего _692__ часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося __198__ часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося_136_ часов; 
самостоятельной работы обучающегося - __62__ часа. 
Учебной и производственной практики - __432__часов 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентом видом 

профессиональной деятельности (ВПД) в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК2.1 Выполнять верховые работы по установке насосно - компрессорных и бурильных 
труб. 

ПК2.2 Контролировать параметры работы промывочных насосов, состояние ротора с 
приводом, параметры жидкости глушения, тампонирующих смесей и химических 
реагентов. 

ПК 2.3 Осуществлять подвеску вспомогательных механизмов и установку автоматических 
ключей. 

ПК 2.4 Производить очистку циркуляционной системы от шлама. 
ПК 2.5 Выполнять работу по установке и укладке бурильных насосно-компрессорных труб. 

ПК 2.6 Участвовать в проведении кислотных и гидротермических обработок скважин, в 
производстве ловильных, исследовательских и прострелочных работ, в сборке - 
разборке и опробовании забойных двигателей. 

ПК 2.7 Включать и выключать электрооборудование и осветительную аппаратуру на 
скважине. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов в ее 
достижении, определенных руководителем 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля  
 
Кодыпрофессиональныхкомпетенций Наименования разделов 

профессионального модуля* 
Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия,часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПМ02 Капитальный ремонт скважин МДК02.1Технология 

производства работ по 
капитальному ремонту 
скважин 

198 136 118 62 216 216 

Учебная практика 
Производственная практика, 
часов(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

216 
216 

     

 Всего: 630 136 118 62 216 216 
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3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля  ПМ.02 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание 
самостоятельной  работы обучающихся, тематика курсовых  работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Выполнение верховых работ по установке насосно-компрессорных и бурильных труб 
Тема 1.1 Технология 
производства работ по 
капитальному ремонту 
скважин 

Содержание учебного материала    
Конструкции скважин, характер и особенности производимых работ 1 2 
Подготовка скважин к капитальному ремонту и производства работ по капитальному 
ремонту скважин. 

1 2 

Верховые работы. Технология установки насосно- компрессорных и бурильных труб. Т/б 
при выполнении верховых работ 

1 2 

Практическое занятие №1.Выполнение подготовительных работ скважины к 
производству работ по капитальному ремонту. 

2 2 

Практическое занятие №2.Выполнение подготовки труб, их шаблонирование 2 2 
Практическое занятие №3.Выполнение маркировки труб 2 2 
Практическое занятие №4.Выполнение сортировки труб 2 2 
Практическое занятие №5.Выполнение верховых работ 2 2 
Практическое занятие №6.Выполнение установки насосных труб 2 2 
Практическое занятие №7.Выполнение ремонта бурового инструмента 2 2 
Самостоятельная работа 
Подготовительные и заключительные работы при установке оборудования 
Способы эксплуатации нефтяных скважин 
Элеваторы и спайдеры 
Основные типы отечественных труб 
Захват и освобождение труб 
Свинчивание и развинчивание труб 
Конструкция элементов бурильной колонны 

10  

Раздел 2. Контроль параметров работы промывочных насосов, состояние ротора с приводом, параметров жидкости глушения, 
тампонирующих смесей и химических реагентов. 
Тема 2.1 Контроль 
параметров работы 
промывочных насосов, 

Содержание учебного материала   
Порядок пуска промывочных насосов , их конструкция. 1 2 
Устройство и обслуживание контрольно- измерительных приборов. Правила снятий 1 2 
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состояние ротора с 
приводом, параметров 
жидкости глушения, 
тампонирующих смесей и 
химических реагентов. 

показаний. Контроль параметров жидкости глушения скважин 
Практическое занятие №8. Выполнение работ по обслуживанию промывочных насосов. 2 2 
Практическое занятие №9. Выполнение работ по обслуживанию глубинного манометра. 2 2 
Практическое занятие №10. Выполнение работ по обслуживанию ротора 2 2 
Лабораторная работа №1 Разборка и сборка ротора 2 2 
Практическое занятие №11. Выполнение установки манометров на прокачивающем 
агрегате 

2 2 

Практическое занятие №12. Выполнение установки манометров на выкидной линии 2 2 
Практическое занятие №13. Выполнение контроля работы промывочных насосов 2 2 
Практическое занятие №14. Выполнение контроля параметров жидкости глушения 2 2 
Самостоятельная работа 
Промывка скважин и основные функции промывочных жидкостей 
Параметры промывочной жидкости и методы их определения 
Оперативный контроль за качеством раствора и полуавтоматические приборы для 
определения его параметров 
Факторы, влияющие на производительность насоса. 
Подъемно- промывочные агрегаты 
Оборудование, применяемое для промывки скважин 
Правила перевозки и хранение насосов 
КИП при промывке скважин 

10  

Раздел 3. Подвеска вспомогательных механизмов и установка автоматических ключей 
Тема 3.1 Осуществление 
подвески вспомогательных 
механизмов и установки 
автоматических ключей 

Содержание учебного материала   
Способы подвески машинных и установки автоматических ключей. Ключи для ремонта 
скважин 

1 2 

Агрегаты и подъемные установки 1 2 
Практическое занятие №15. Охрана труда при работе с инструментом 2 2 
Практическое занятие №16. Выполнение монтажа оборудования 2 2 
Практическое занятие №17. Механизация трудоемких процессов. 2 2 
Практическое занятие №18. Выполнение работ со спайдерами 2 2 
Практическое занятие №19. Механизация трудоемких процессов. Выполнение работ с 
инструментами, входящими в состав комплекса механизмов Молчанова 

2 2 

Практическое занятие №20. Выполнение работ механическими ключами с 
электроприводом. 

2 2 

Практическое занятие №21. Выполнение ремонта вспомогательных механизмов 2 2 
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Самостоятельная работа  
Ключи трубные и стопорные 
Штанговые и круговые ключи 
Устройство подъемных сооружений и механизмов 
Типы и размеры элеваторов, подъемных крюков 
Типы талевых блоков, кронблоков 
Типы вертлюгов и канатов 
Т/б при монтаже оборудования 
Т/б при спускоподъемных работах 

10  

Раздел 4. Очистка циркуляционной системы от шлама 
Тема 4.1 Очистка 
циркуляционной системы от 
шлама 

Содержание учебного материала   
Назначение циркуляционной системы, техническая характеристика. Регламент 
проведения работ по зачистке емкостного парка 

1 2 

Ведение документации при проведении очистки циркуляционной системы. Очистка 
желобной системы и жидкости в фильтрационной системе 

1 2 

Практическое занятие №22. Выполнение очистки желобной системы 2 2 
Практическое занятие №23. Выполнение очистки жидкости в фильтрационной системе 2 2 
Практическое занятие №24. Оформление документации актов приемки- передачи 
емкости для производства работ по зачистке 

2 2 

Практическое занятие №25. Оформление наряда- допуска на выполнение работ 
повышенной опасности 

2 2 

Практическое занятие №26. Выполнение замены земляных амбаров на циркуляционные 
системы 

2 2 

Практическое занятие №27. Выполнение работ по зачистке емкостного парка 2 2 
Самостоятельная работа  
Периодичность очистки, графики на выполнение работ 
Циркуляционные системы и их монтаж 
Проведение очистки циркуляционной системы 
Фильтра, их назначение, правила смены и их установка 
Вибросито, устройство, его назначение 
Назначение и устройство буровых шлангов 
Типы буровых насосов, их назначение 

12  

Раздел 5. Выполнение работ по установке и укладке бурильных и насосно- компрессорных труб 
Тема 5.1 Работы по Содержание учебного материала   
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установке и укладке 
бурильных и насосно- 
компрессорных труб. 

Процесс установки труб за палец и укладка их на мостки при спуске и подъеме 
бурильных и насосно- компрессорных труб. 

1 2 

Практическое занятие №28. Замер труб 2 2 
Практическое занятие №29. Подготовка ключей, элеваторов и автомата для свинчивания 
и развинчивания труб и штанг к спускоподъемным операциям 

2 2 

Практическое занятие №30. Выполнение установки труб за палец 2 2 
Практическое занятие №31. Выполнение подготовки ключей, элеваторов и автомата для 
свинчивания и развинчивания труб 

2 2 

Практическое занятие №32. Выполнение закрепления- раскрепления труб 2 2 
Практическое занятие №33. Выполнение замера труб 2 2 
Практическое занятие №34. Выполнение работ по укладке бурильных и насосно- 
компрессорных труб 

2 2 

Лабораторная работа №2 Разборка и сборка элеватора 2 2 
Контрольная работа 2 3 
Практическое занятие №35. Выполнение демонтажа фонтанной арматуры 2 2 
Практическое занятие №36. Выполнение закрепления- раскрепления труб 2 2 
Практическое занятие №37. Выполнение замера труб 2 2 
Практическое занятие №38. Выполнение работ по укладке бурильных и насосно- 
компрессорных труб 

2 2 

Практическое занятие №39. Выполнение демонтажа фонтанной арматуры 2 2 
Самостоятельная работа  
Инструменты для спускоподъемных работ 
Подготовительные и заключительные работы при установке труб 
Подготовительные и заключительные работы по укладке бурильных и насосно- 
комрессорных труб  
Т\б при установке и укладке бурильных и насосно- компрессорных труб 
Ремонт основного и вспомогательного оборудования 
Оформление документации при работах по установке и укладке бурильных и насосно- 
компрессорных труб 

7  

Раздел 6. Проведение кислотных и гидротермических обработок скважин, ловильные, исследовательские и прострелочные работы, 
сборка- разборка и апробирование забойных двигателей 
Тема 6.1 Проведение 
кислотных и 
гидротермических 

Содержание учебного материала   
Кислотная и гидротермическая обработка скважин. Ловильные работы 2 2 
Исследовательские работы. Прострелочные работы 2 2 
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обработок скважин, 
ловильные , 
исследовательские и 
прострелочные работы, 
сборка- разборка и 
апробирование забойных 
двигателей 

Сборка- разборка и апробирование забойных двигателей 1 2 
Практическое занятие №40. Т/б при кислотных и термических обработок скважин 1 2 
Практическое занятие №41. Выполнение приготовление растворов кислот для обработки 
скважин 

1 2 

Практическое занятие №42. Выполнение проведение работ по закачке химических 
композиций 

2 2 

Практическое занятие №43. Выполнение ловильных работ по извлечению упавших труб 2 2 
Практическое занятие №44. Выполнение ловильных работ по извлечению упавших 
насосных труб и штанг 

2 2 

Практическое занятие №45. Выполнение ловильных работ по извлечению отдельных 
металлических предметов 

2 2 

Практическое занятие №46. Выполнение ловильных работ по извлечению прихваченных 
труб 

2 2 

Практическое занятие №47. Выполнение исследовательских работ 2 2 
Практическое занятие №48. Выполнение прострелочных работ 2 2 
Практическое занятие №49. Выполнение сборки забойных двигателей 2 2 
Лабораторная работа №3. Выполнение разборки забойных двигателей 2 2 
Самостоятельная работа  
Обвязка оборудования при соляно-кислотной обработке скважин 
Термокислотная и тепловая обработки забоев скважин 
Обработка скважин кислотами 
Аварии и их причины 
Ловильные инструменты 
Методы предупреждения и ликвидации аварий 
Противопожарная безопасность при ремонте скважин 
Т/б при ликвидации аварий, при работе с кислотными растворами 
Мероприятия по охране природы и окружающей среды 

6  

Раздел 7. Включение и выключение электрооборудования и осветительной аппаратуры на скважине 
Тема 7.1 Включение и 
выключение 
электрооборудования и 
осветительной аппаратуры 
на скважине 

Содержание учебного материала   
Включение и выключение электрооборудования и осветительной аппаратуры 1 2 
Требования к освещенности рабочих мест и территории ремонтируемой скважины, 
электрооборудованию 

1 2 

Монтаж кабельных линий электропередач. Монтаж осветительной системы буровых 
установок. Устройство заземления электрооборудования буровой 

1 2 

13 



Практическое занятие №50. Правила т/б при работе с осветительной аппаратурой на 
скважине с электрооборудованием. 

1 2 

Практическое занятие №51. Выполнение разводки кабелей 1 2 
Лабораторная работа №4. Выполнение подключения переносных светильников 2 2 
Практическое занятие №52. Отработка правил включения и выключения 
электрооборудования 

2 2 

Практическое занятие №53. Выполнение заземления электрооборудования буровой 2 2 
Практическое занятие №54. Выполнение наладки осветительной аппаратуры 2 2 
Практическое занятие №55. Выполнение монтажа осветительной системы буровых 
установок 

2 2 

Самостоятельная работа  
Требования к электрооборудованию буровых установок и нефтегазопромысловых 
объектов. 
Основные виды электромонтажных работ при сооружении буровых. 
Система электроснабжения буровых установок. 
Основное оборудование во внешней и внутренней системе электроснабжения. 
Монтаж оборудования буровых установок. 
Монтаж и наладка электрооборудования. 
Виды заземления, контур заземления. 
Т/б при электромонтажных работах. 

7  

 Дифференцированный зачет 2  
Учебная практика 
Виды работ: 
1.Подготовительные работы на скважине перед ремонтом 
2.Подготовка труб, их шаблонирование 
3.Обслуживание промывочных насосов 
4.Обслуживание глубинного манометра 
5.Монтаж оборудования 
6.Выполнение работ механическими ключами 
7.Зачистка емкостного парка 
8.Очистка жидкости в фильтрационной системе 
9.Установка труб за палец 
10.Демонтаж фонтанной арматуры 
11.Ловильные работы по извлечению упавших труб 

216  
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12.Наладка осветительной аппаратуры 
13.Дифференцированный зачет 
Производственная практика 
Виды работ: 
1.Установка насосных труб 
2.Ремонт бурового инструмента 
3.Выполнение верховых работ по установке бурильных труб 
4.Контроль параметров работы промывочных насосов 
5.Подвеска вспомогательных механизмов 
6.Установка автоматических ключей 
7.Очистка циркуляционной системы от шлама 
8.Кислотная обработка скважин 
9.Гидротермическая обработка скважин 
10.Исследовательские и прострелочные работы 
11.Сборка забойных двигателей 
12.Ловильные работы  
13.Аварийный инструмент 
14.Разводка кабелей 
15.Подключение переносных светильников 
16.Заземление электрооборудования буровой 
17.Монтаж кабельных линий 
18.Т/Б при обслуживании электрооборудования 
19.Дифференцированный зачет 

216  

Всего: 630  

 

15 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технология 
добычи нефти и газа»; мастерских «Слесарная», «Слесарно-сборочная»; лаборатории 
«Электромонтажной» и «Контрольно-измерительной»; учебный полигон. 

Спортивный комплекс: спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий, стрелковый тир; Залы: библиотека, читальный зал с 
выходом в сеть «Интернет», актовый зал. 
 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 
добычи нефти и газа»: 
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 
сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 
 - комплекты инструкционно- технологических карт и бланков 
технологической документации; 
 - наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные 
стенды, макеты и действующие устройства); 
 - комплект деталей, узлов, инструментов и приспособлений; 
 Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, 
видеофильмы, кинофильмы, диапозитивы, кинопроектор, диапроектор, эпидиаскоп, 
телевизор, видеомагнитофон 
 Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 
 1. Слесарной и слесарно-сборочной: 
 - рабочие места по количеству обучающихся; 
 - станки (настольно-сверлильные, заточные и др.); 
 - набор слесарных инструментов; 
 - набор измерительных инструментов; 
 - машины ручные (пневматические, электрические и механические) 
 - приспособления и вспомогательный инструмент; 
 - заготовки для выполнения слесарных работ; 
 - детали, узлы, механизмы, сборочные узлы, двигатели и заготовки; 
 - комплект противопожарных средств; 
 - инструкции и плакаты по технике безопасности. 
 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

   1. Электромонтажной:  
 - лабораторные столы (по количеству учащихся) со съемными панелями; 
 - основное и вспомогательное технологическое оборудование (верстаки и 
столы для электромонтажных работ, станки, испытательный стенд с напряжениями на 
зажимах, трансформаторы, шкаф вытяжной и др.); 
 - инструмент, приспособления, приборы и инвентарь; 
 - инструкции и плакаты по технике безопасности. 

        2. Контрольно-измерительная: 
 - комплект контрольно-измерительных приборов, применяемых в добыче 
нефти и газа 
 - приборы для контроля работы скважин 
 - приборы для измерения параметров режима бурения; 
 - схема монтажа КИПиА  нефтегазового промысла 
 - инструкции и плакаты по технике безопасности.       
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

16 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1. Захарова, И.М. Подземный и капитальный ремонт скважин: учебник / И.М. Захарова. 
- Ростов н/Дону: Феникс, 2019. - 391 с. - Текст: непосредственный. 
2. Бабаян, Э. В. Конструкция нефтяных и газовых скважин. Осложнения и их 
преодоление: Учебное пособие / Э.В.Бабаян. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2018. - 252 
с.: ISBN 978-5-9729-0237-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/989180 (дата обращения: 18.01.2020) 
3. 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: 22.01.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 
Дополнительные источники:  
1 Васильев, С. И. Датчики систем управления строительством нефтегазовых скважин : 
учебное пособие / С. И. Васильев, Е. Н. Мечус, М. А. Елисеев. - Москва ; Вологда : 
Инфра-Инженерия, 2020. - 168 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9729-0298-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167713 (дата обращения: 
22.01.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса  
 
Учебная практика (производственное обучение) проводится на базе образовательного 
учреждения, т.е. в слесарной и слесарно-сборочной мастерской, электромонтажной и 
контрольно-измерительной лабораториях. Производственная практика проводится на 
учебном полигоне (при наличии) или на производстве. 
 Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Подготовка скважин к капитальному  и подземному 
ремонту» является освоение учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля и учебных дисциплин 
по «Основам технической механики, электромонтажным и слесарным работам» и 
«Охране труда (нефтяная и газовая промышленность, геологоразведочные работы)». 
 
4.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля   «Подготовка 
скважин к капитальному и подземному ремонту ». 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарного курса «Устройство и техническое обслуживание 
оборудования буровых установок», а также общетехнических дисциплин: «Основы 
технической механики, электромонтажные и слесарные работы» и «Охрана труда 
(нефтяная и газовая промышленность, геологоразведочные работы)». 
Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля» отражает освоение профессиональных и общих компетенций. 

 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 
Предмет оценивания 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
Виды оценочных 

средств 
ПК 2.1. Выполнять верховые 

работы по установке насосно-
компрессорных и бурильных труб. 

Выполняет верховые работы по 
установке насосно-компрессорных 
и бурильных труб. 

Практические 
работы, учебная 
практика, 
производственная 
практика. экзамен( 
квалификационны
й по ПМ) 

ПК 2.2. Контролировать 
параметры работы промывочных 
насосов, состояние ротора с 
приводом, параметры жидкости 
глушения, тампонирующих смесей 
и химических реагентов. 

Контролирует параметры работы 
промывочных насосов, состояние 
ротора с приводом, параметры 
жидкости глушения, 
тампонирующих смесей и 
химических реагентов. 

 

ПК 2.3. Осуществлять подвеску 
вспомогательных механизмов и 
установку автоматических 
ключей. 

Осуществляет подвеску 
вспомогательных механизмов и 
установку автоматических ключей 

 

ПК 2.4. Производить очистку 
циркуляционной системы от 
шлама. 

Проводит очистку циркуляционной 
системы от шлама. 

 

ПК 2.5. Выполнять работы по 
установке и укладке бурильных 
насосно-компрессорных труб. 

Выполняет работы по установке и 
укладке бурильных насосно-
компрессорных труб. 

 

ПК 2.6. Участвовать в проведении 
кислотных и гидротермических 
обработок скважин, в 
производстве ловильных, 
исследовательских и 
прострелочных работ, в сборке-
разборке и опробовании забойных 
двигателей. 

Проводит кислотные и 
гидротермические обработоки 
скважин, в производстве 
ловильных, исследовательских и 
прострелочных работ, в сборке-
разборке и опробовании забойных 

 

ПК 2.7. Включать и выключать 
электрооборудование и 
осветительную аппаратуру на 
скважине 

Включает и выключает 
электрооборудование и 
осветительную аппаратуру на 
скважине 
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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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