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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Отбор и структурирование содержания учебной программы осуществлены на основании 
требований ФГОС СПО к общим и профессиональным компетенциям выпускников. 

1.1. область применения программы 
Учебная практика (производственное обучение) является обязательным разделом программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессий/специальностей  
21.01.02 «Оператор по ремонту скважин» 

1.2. Цель освоения: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
дисциплин; 

-приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 
деятельности; 
- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или 
в организации по месту прохождения практики; 
-усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 
проведенных практических исследований; 
-приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

1.3.Задачи учебной практики: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студента в ходе прохождения учебной практики  должен уметь 
формировать практический опыт и уметь выполнять весь комплекс работ по профессии 21.02.02 
«Оператор по ремонту скважин»; 

1. Подготовка скважин к капитальному и подземному ремонтам. 
О1. установки и центрирования подъемных сооружений на устье скважины; 
О2. монтажа и устранения неполадок оборудования для подвески и установки труб, приспособлений 
для отвода головки балансира; 
О3. приготовления и применения растворов для глушения скважин; 
О4. выполнения такелажных, плотничных, слесарных и земляных работ по подготовке скважин к 
ремонту; 
У1. оформлять документацию на ремонт и составлять план ремонтных работ; 
У2. выполнять основные виды плотничных, такелажных, слесарных работ; 
У3. выполнять правила погрузки и выгрузки, транспортировки и хранения оборудования, осмотра 
вышки и мачты; 
У4. применять правила безопасности труда при подготовительных работах на скважинах; 
 

2. Капитальный ремонт скважин. 
 
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; 
O5. выполнения работ по установке и укладке бурильных насосно-компрессорных труб; 
О6. проведения кислотных и гидротермических обработок скважин, ловильных, исследовательских и 
прострелочных работ, сборки, разборки и опробования забойных двигателей под руководством 
квалифицированных специалистов; 
О7. включения и выключения электрооборудования и осветительной аппаратуры на скважине; 
У1. осуществлять пуск промывочных насосов; 
У2. устанавливать трубы за палец и укладывать их на мостки при спуске и подъеме бурильных и 
насосно-компрессорных труб; 
У3. подготавливать ключи, элеваторы и автоматы для свинчивания и развинчивания труб и штанг к 
спускоподъемным операциям; 
У4. проводить замер труб; 
У5. проводить кислотные и гидротермические обработки скважин; 
У6. выполнять операции по ремонту скважины канатным методом; 



У7. подключать и отключать электрооборудование и осветительную аппаратуру на скважине; 
У8. снимать показания контрольно-измерительных приборов; 
У9. ремонтировать полы, мостки и маршевые лестницы, полати; 

3. Подземный ремонт скважин. 
О1. технического обслуживания оборудования, средств механизации и автоматизации 
спускоподъемных операций; 
О2. промывки эксплуатационной колонны через насосно-компрессорные трубы и инструмент; 
О3. контроля качества подготовки скважины к прострелочным работам и геофизическим 
исследованиям; 
О4. технического обслуживания, сборки и разборки устьевого оборудования скважин при различных 
способах эксплуатации; 
О5. расстановки и обвязки передвижных агрегатов, сооружений и канатной техники; 
О6. выполнения работ по восстановлению и увеличению приемистости нагнетательных скважин; 
У1. выбирать оборудование в зависимости от глубины скважины, вида ремонта, геологических и 
местных условий; 
У2. определять виды и назначение агрегатов, механизмов, инструментов и приспособлений при 
технической эксплуатации; 
У3. читать чертежи схем расположения и обвязки оборудования на скважинах; 
У4. производить смену однорядного и двухрядного лифтов, запарафиненных труб, глубинных насосов, 
оборудования раздельной эксплуатации, газлифтных клапанов; 
У5. изменять погружение глубинных насосов, ликвидировать обрывы и отвороты штанг; 
разбирать и чистить газовые и песочные якоря; 
У6. промывать и чистить скважины от песчаных пробок, глинистого раствора; 
У7. ликвидировать гидратные пробки в стволе скважин, очищать эксплуатационную колонну от 
парафина, отложений солей и смол; 
У8. собирать и разбирать устьевое оборудование скважин при различных способах эксплуатации; 
У9. выполнять погрузочно-разгрузочные работы, связанные с подземным ремонтом скважин; 
У10. устанавливать и крепить передвижные агрегаты и сооружения; 
У11. подключать и отключать электрооборудование и осветительную аппаратуру на скважинах, 
оснащенных штепсельными разъемами; 
У12. применять правила безопасности труда при эксплуатации оборудования, инструментов и 
приспособлений; 
У13. применять правила безопасности труда при спускоподъемных операциях; 

4. Эксплуатация и обслуживание нефтепромыслового оборудования, подъемно-транспортных 
средств и вспомогательных механизмов. 

О1. подготовки к работе и управления подъемником при испытании скважин; 
О2. монтажа и демонтажа подъемника, оснастки талевой системы, монтажа и обслуживания 
вспомогательных механизмов под руководством квалифицированных специалистов; 
О3. управления лебедкой при спускоподъемных операциях; 
О4. управления силовым электрогенератором, установленным на подъемнике; 
О5. управления передвижной электростанцией; 
О6. технического обслуживания и текущего ремонта механизмов подъемника; 
У1. управлять подъемно-транспортным оборудованием с использованием сигнализации; 
У2. выполнять операции по монтажу и демонтажу подъемника, агрегата, оборудования буровых 
установок; 
У3. выполнять работы по оснастке талевой системы; 
У4. выполнять спускоподъемные операции при опробовании и оборудовании устья скважин; 
У5. управлять силовыми агрегатами, установленными на подъемнике; 
У6. определять причины возможных неисправностей при эксплуатации подъемника, лебедки, 
вспомогательных механизмов и приспособлений, устранять их; 
У7. проводить профилактический и текущий ремонт двигателя, трансмиссии и ходовой части 
подъемных лебедок; 
У8. вести журнал учета работы подъемника (агрегата), расхода горюче-смазочных материалов; 
У9. применять правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и 
инструментом; 



 
1.4.Место учебной практики в структуре 

Учебная практика базируется на освоении предметов общепрофессионального цикла: 
Техническое черчение, Электротехника, Основы технической механики и слесарных работ, Охрана 
труда, Безопасность жизнедеятельности; 
Изучение разделов и тем перечисленных дисциплин должно предшествовать закреплению 
соответствующих разделов и тем теоретического обучения на учебной практике. 

1.5. Место и время проведения учебной практики 
Учебная практика студентов на первом году обучения и в последующие годы проводится в учебно-
производственных мастерских и лабораториях колледжа 
1.7. Количество часов, необходимое для освоения учебной практики:  
УП01-90 часов; 
УП02-216 часов; 
УП03-116 часов; 
УП04-108 часов; 
  



 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГООБУЧЕНИЯ 

(УЧЕБНОЙПРАКТИКИ) 
 

Результатом освоения программы производственного обучения (учебной практики) является 
овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
в части освоения  основного  вида  профессиональной деятельности (ВПД):  

21.01.02 «Оператор по ремонту скважин» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

1. Подготовка скважин к капитальному и подземному ремонтам. 
ПК 1.1. Устанавливать и центрировать подъемные сооружения на устье скважины. 
ПК 1.2. Производить монтаж и устранение неполадок оборудования для подвески и установки 
труб, приспособлений для отвода в сторону головки балансира. 
ПК 1.3. Приготавливать и применять растворы для глушения скважин. 
ПК 1.4. Выполнять такелажные, плотничные, слесарные и земляные работы по подготовке 
скважин к ремонту. 
2. Капитальный ремонт скважин. 
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. 
3. Подземный ремонт скважин. 
ПК 3.1. Производить техническое обслуживание оборудования, средств механизации и 
автоматизации спускоподъемных операций. 
ПК 3.2. Производить промывку эксплуатационной колонны через насосно-компрессорные трубы 
и инструмент. 
ПК 3.3. Контролировать качество подготовки скважины к прострелочным работам и 
геофизическим исследованиям. 
ПК 3.4. Производить техническое обслуживание, сборку и разборку устьевого оборудования 
скважин при различных способах эксплуатации. 
ПК 3.5. Расставлять и обвязывать передвижные агрегаты, сооружения и канатную технику. 
ПК 3.6. Выполнять работы по восстановлению и увеличению приемистости нагнетательных 
скважин. 
4. Эксплуатация и обслуживание нефтепромыслового оборудования, подъемно-транспортных 
средств и вспомогательных механизмов. 
ПК 4.1. Подготавливать к работе и управлять подъемником при испытании скважин. 
ПК 4.2. Выполнять работы по монтажу и демонтажу подъемника, оснастке талевой системы, 
монтажу и обслуживанию вспомогательных механизмов. 
ПК 4.3. Управлять лебедкой при спускоподъемных операциях. 
ПК 4.4. Управлять силовым электрогенератором, установленным на подъемнике. 
ПК 4.5. Управлять передвижной электростанцией. 
ПК 4.6. Производить техническое обслуживание и текущий ремонт. 

 
Область профессиональной деятельности:  

-проведение работ при капитальном и подземном ремонте скважин, освоении скважин, 
обслуживании и эксплуатации оборудования, подъемных механизмов и сооружений, контрольно-
измерительных приборов под руководством лиц технического надзора. 
 



Объекты профессиональной деятельности: 
-оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при ремонте скважин; 
буровое оборудование; 
-передвижные подъемные сооружения и механизмы, подъемно-транспортное оборудование; 
контрольно-измерительные приборы; 
-технологические процессы капитального и подземного ремонта скважин, освоения скважин; 
-промывочные жидкости и растворы, тампонирующие смеси, химические реагенты. 

Виды деятельности: 
- Подготовка скважин к капитальному и подземному ремонтам; 
- Капитальный ремонт скважин; 
- Подземный ремонт скважин; 
- Эксплуатация и обслуживание нефтепромыслового оборудования, подъемно-транспортных 

средств и вспомогательных механизмов; 
 

  



 
3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
      Общая трудоёмкость учебной практики составляет-576 часов.  

Структура учебной практики по специальности 21.01.02 «Оператор по ремонту скважин» 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ п/п Наименование темы Кол-во 

часов 
1 курс 

Второе полугодие 
ПМ – 01. Подготовка скважин к капитальному и подземному ремонтам. 54 

 Всего за 2-ое полугодие: 54 
 Всегоза 1 курс: 54 

2 курс 
Первое полугодие 

ПМ – 01. Подготовка скважин к капитальному и подземному ремонтам. 36 
 Всего за 1-ое полугодие: 36 
 Второе полугодие  

ПМ – 02. Капитальный ремонт скважин. 180 
 Всего за 2-ое полугодие: 180 
 Всегоза 2 курс: 216 

3 курс 
Первое полугодие 

ПМ – 02. Капитальный ремонт скважин. 36 
ПМ – 03. Подземный ремонт скважин 126 

 Всегоза 1-ое полугодие: 144 
 Второе полугодие  

ПМ – 04. Эксплуатация и обслуживание нефтепромыслового оборудования, 
подъемно-транспортных средств и вспомогательных механизмов. 

108 

 Всегоза 3 курс: 252 



 

3.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименования 
профессионального 
модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Количество
часов 

Уровень
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 01. Подготовка скважин 
к капитальному и 
подземному ремонтам. 
OK 1 - 8 ПК 1.1 - 1.4. 

Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских. 
Разметка плоскостная. Подготовка деталей к разметке. Разметка осевых линий, кернение. 
Разметка по шаблонам. 

6 2 

Рубка металла. Рубка листовой стали по уровню губок тисков. Срубание слоя поверхности 
чугунной детали. Прорубание канавок с помощью канавочника. 

6 2 

Правка металла. Правка полосовой стали, листовой стали. Правка труб и листовой стали 
(уголка). 

6 2 

Гибка металла. Гибка полосовой стали под заданный угол. Гибка стального сортового 
проката на ручном прессе, на плите. Гибка труб в приспособлениях и с наполнителем. 

6 2 

Резка металла. Крепление полотна в рамке ножовки. Установка, закрепление и резание 
полосовой, квадратной, круглой стали. Резка труб труборезом. 

6 2 

Опиливание металла. Опиливание широких и узких плоских поверхностей, открытых и 
закрытых плоских поверхностей, сопряженных под углом 90, под острым и тупым углами. 

6 2 

Сверление, зенкование и развертывание отверстий.  6 2 
Нарезание резьбы. Резьбонарезные и резьбонакатные инструменты. 6 2 
Комплексные работы (изготовление слесарного инструмента) 6 3 
Ознакомление с инструментом, применяемым для ремонта скважин.  6 2 
Типоразмеры обсадных труб, применяемых для обсаживания ствола скважины. 6 2 
НКТ, СБТ, применяемые для эксплуатации и ремонта скважины.  6 2 
Типы и назначение внутрискважинного оборудования, применяемого при эксплуатации скважин. 6 2 
Применяемые механизмы и оборудование при проведении работ по промывке скважины. 
Схема расстановки оборудования при проведении различных операций на скважине. 

6 2 

Применяемые механизмы и оборудование при проведении работ по промывке скважины. 
Схема расстановки оборудования при проведении различных операций на скважине. 

6 2 

Применяемые механизмы и оборудование при проведении работ по промывке скважины. 
Схема расстановки оборудования при проведении различных операций на скважине.  

6 2 

 Изучение приборов контроля за параметрами раствора.  6 2 
Дифференцированный зачет 6 3 
                                                                                                                                             Всего 90  
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ПМ 02. Капитальный 
ремонт скважин. 
OK 1 - 86 ПК 2.1 - 2.7 

Вводное занятие. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность в 
учебных мастерских и лабораториях. Практическое выполнение на тренажёре АМТ-411  
«Свабирование». 

6 2 

Практическое выполнение на тренажёре АМТ-411  «Освоение скважины компрессором» 6 2 
Практическое выполнение на тренажёре АМТ-411 «Ремонтное цементирование» 6 2 
Практическое выполнение на тренажёре АМТ-411 «Кислотная обработка» 6 2 
Практическое выполнение на тренажёре АМТ-411 «Гидропескоструйная 
перфорация» 

6 2 

Практическое выполнение на тренажёре АМТ-411«Гидр разрыв пласта» 6 2 
Практическое выполнение на тренажёре АМТ-411 «Спускоподъёмная операция» 6 2 
Практическое выполнение на тренажёре АМТ-411 «Глушение скважин» 6 2 
Практическое выполнение на тренажёре АМТ-411 «Бурение скважин» 6 2 
Сборки, разборки  забойных двигателей 6 2 
Опробования забойных двигателей 6 2 
Сборки, разборки автоматических ключей 6 2 
Подготавливать ключи к эксплуатации. 6 2 
Сборки, разборки элеваторов и автоматов для свинчивания и развинчивания труб и штанг. 6 2 
Сборки, разборки подъемных крюков  6 2 
Сборки, разборки талевых блоков, кронблоков 6 2 
Сборки, разборки вертлюгов  6 2 
Сборки, разборки канатов 6 2 
Составление типовых схем расположения стационарного и передвижного оборудования 
при КРС 

6 2 

Ознакомление,получение первичных навыков при пользование основного 
вспомогательного инструмента. 

6 2 

Освоение навыков при использовании бурового долота 6 2 
Ознакомление, получение первичных навыков при  эксплуатации бурильной трубы. 6 2 
Включение и выключение электрооборудования и осветительной аппаратуры на скважин 6 2 
Включение и выключение электрооборудования и осветительной аппаратуры на скважин 6 2 
Технологии подготовки скважин к капитальному ремонту и производство работ по 
капитальному ремонту скважин. Технологии установки насосно-компрессорных и 
бурильных труб. 

6 2 

Технологии подготовки скважин к капитальному ремонту и производство работ по 
капитальному ремонту скважин. Технологии установки насосно-компрессорных и 
бурильных труб 

6 2 
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Порядок пуска промывочных насосов, их конструкция. 6 2 
Устройство контрольно-измерительных приборов. 6 2 
Устройство и обслуживание контрольно-измерительных приборов, правила снятия 
показаний 

6 2 

Ознакомление с правилами последовательности  операций при спуске и подъеме труб, 
штанг и при наращивании инструмента. 

6 2 

Включение и выключение электрооборудования и осветительной аппаратуры на скважине 6 2 
Ознакомление со схемами  электроснабжения скважин нефтяных промыслов. 6 2 
Ознакомление с требованиями «Правил устройств электроустановок»  6 2 
Напряжение электрических сетей. Проводные сети. Провода и кабели. Воздушные и 
кабельные линии. 

6 2 

Измерение сопротивления изоляции электроустановок 6 2 
Дифференцированный зачет 6 3 
                                                                                                                                             Всего 216  

ПМ 03. Подземный ремонт 
скважин 

ОК 1 - 86ПК 3.1 - 3.6 

Вводное занятие. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных 
мастерских и лабораториях.  

6 2 

Производить смену однорядного и двухрядного лифтов, ТБ при работе. 6 2 
Разбирать и чистить газовые и песочные якоря, ТБ при работе. 6 2 
Производить изменение погружение глубинных насосов, ликвидировать обрывы и 
отвороты штанг, ТБ при работе. 

6 2 

Собирать и разбирать устьевое оборудование скважин при различных способах 
эксплуатации, ТБ при работе. 

6 2 

Устанавливать и крепить передвижные агрегаты и сооружения, ТБ при работе. 6 2 
Сборка и разборка трубопроводов. 6 2 
 Выбор оборудования в зависимости от глубины скважины, вида ремонта, геологических и 
местных условий 

6 2 

Определение видов и назначение агрегатов, механизмов, инструментов и приспособлений 
при технической эксплуатации. 

6 2 

Выполнение работ по освобождению прихваченного инструмента с применением 
взрывных устройств. 

6 2 

Разборка и чистка газовых и песочных якорей.  6 2 
Промывка и очистка скважины от песчаных пробок, глинистого раствор. 6 2 
Ликвидация гидратных пробок в стволе скважин.  6 2 
Очистка эксплуатационной колонны от парафина, отложений солей и смол.   6 2 
Управления подъемно-транспортным оборудованием, с использованием сигнализации.  6 2 
Выполнение операций по монтажу и демонтажу устьевого оборудования. 6 2 
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Управление силовыми агрегатами, установленными на подъемнике. 6 2 
Установка передвижных мостков  у устья скважины. 6 2 
Установка настила рабочей площадки. 6 2 
Расстановка и обвязка передвижных агрегатов ,сооружений и канатной техники. 6 2 
Дифференцированный зачет 6 3 

2 

                                                                                                                                     Всего 116  
ПМ 04. Эксплуатация и 
обслуживание 
нефтепромыслового 
оборудования, подъемно-
транспортных средств и 
вспомогательных 
механизмов. 
OK 1 - 8ПК 4.1-4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вводное занятие. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных 
мастерских и лабораториях. 

6 2 

Технология сборки валов и осей 6 2 
Технология сборки подшипников скольжения и качения 6 2 
Сборка типовых сборочных узлов и механизмов машин: муфт и тормозов 6 2 
Сборка зубчатых передач 6 2 
Сборка кривошипно- шатунных и кулисных механизмов 6 2 
Определение причин возможных неисправностей при эксплуатации подъемника, лебедки, 
вспомогательных  механизмов и приспособлений; устранение их 

12 2 

Ведение журнала учета работы подъемника  агрегата, расхода горюче-смазочных 
материалов. 

12 2 

Технические характеристики и правила эксплуатации и подъемника, передвижного 
агрегата,  применяемых механизмов, приспособлений, талевых систем. 

12 2 

Выполнение операций по монтажу и демонтажу подъемника, агрегата ,оборудование 
буровых установок. 

12 2 

Выполнение работ оснастке талевых систем.  18 2 
Дифференцированный зачет 6 3 
                                                                                                                                    Всего 108  

 

                                                                                                                                     Итого 540  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Эксплуатация нефтяных и газовых скважин», «Бурение нефтяных и газовых скважин», 
учебного полигона нефтепромыслового оборудования, «Монтаж и техническое обслуживание 
нефтегазопромыслового оборудования». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов 
 «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин», «Бурение нефтяных и газовых скважин», 
«Монтаж и техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования»: 
- 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: 
- компьютер и мультимедийный проектор; 
- локальная сеть; 
- подключение к глобальной сети Интернет; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
- коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
- электронные учебники; 
- электронные плакаты; 
- электронные модели; 
- электронные видеоматериалы; 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебного полигона 
нефтепромыслового оборудования: 
- рабочий стол, стул преподавателя; 
- стеллажи для технологического оборудования; 
- устройство для демонстрации плакатов; 
- столы и стулья для студентов; 
- мультимединый проектор; 
- экран; 
- учебное оборудование нефтяного полигона; 
- тренажер-имитатор КРС «АМТ-411». 
- макеты технологического оборудования. 

Инструменты и приспособления: 
- фонтанная арматура (колонная головка, задвижка фонтанная, пряточная, клиновая, 
шиберная. Угловой штуцер, кран фонтанной арматуры, оборудование устья скважины типа 
ОУ и ОУШ, ОУЭ, сальник устьевой, фиксатор или зажим устьевого сальника) 
- газлифтные клапаны; 
- скважинная камера для газлифтного клапана;  
- фильтры газовые скважинные;  
- муфты потока, переводники; 
- клапан-отсекатель; 
- ингибиторный клапан; 
- циркуляционный клапан; 
- вентиль; 
- разъединитель колонн; 
- комплект пакеров и якорей различных типовых размеров; 
- комплект труб НКТ; 



- комплект труб обсадных; 
- комплект труб бурильных; 
- комплект кабелей; 
- комплект элеваторов; 
- комплект слайдеров и вертлюгов; 
- комплект канатов; 
- канатная подвеска; 
- комплект ключей для свинчивания и развинчивания труб; 
- комплект ловильного и вспомогательного инструмента; 
- комплект инструмента режущего; 
- комплект калибров для контроля резьбы НКТ; 
- комплект приборов скважинных и устьевых(манометр, термометр, расходомер, 
   дебитомер, дифманометр); 
- инструмент, приспособления и инвентарь( кернеры, линейки, микрометры,  
   угломеры, угольники, уровни, шаблоны, штангенциркули) 
- инструмент для ручных слесарных работ( ключи, молотки, напильники, 
   ножницы) 
- инструмент для обработки резанием( зенковки, метчики, плашки, развёртки,  
  свёрла; 
- инвентарь(столы, шкафы, ящики.). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
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. Покрепин, Б.В. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учебное пособие для СПО / 

Б.В. Покрепин. – М.: Ин-Фолио, 2016. – 605 с. – Текст: непосредственный. 

3. Покрепин, Б.В. Специалист по ремонту нефтяных и газовых скважин: учебник / Б.В. 

Покрепин. – Р. н/Дону: Феникс, 2016. – 284 с. – Текст: непосредственный. 

4.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) 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 (дата обращения: 18.01.2020) 

8. 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 (дата обращения: 

22.01.2021). – Режим доступа: по подписке. 

1. Захарова, И.М. Подземный и капитальный ремонт скважин: учебник / И.М. Захарова. - Ростов 

н/Дону: Феникс, 2019. - 391 с. - Текст: непосредственный. 

 

 
4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного 
обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 
в 3 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 
практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате 
освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 1.1. Устанавливать и 
центрировать подъемные 
сооружения на устье 
скважины. 
 

Составление плана-заказа на 
текущий ремонт скважины, 
освоение навыков проведения 
ремонта демонтированных узлов и 
агрегатов подъёмных устройств и 
механизмов, составление схемы 
расстановки оборудования при 
ремонте скважины, монтаж вышки, 
транспортировка вышки, монтаж 
мачты, монтаж подъемного 
агрегата, подготовительные работы 
на устье скважины перед 
ремонтными работами 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся при 
выполнении практических 

работ. 

ПК 1.2. Производить монтаж 
и устранение неполадок 
оборудования для подвески 
и установки труб, 
приспособлений для отвода 
в сторону головки 
балансира. 
 

составление карт классификации 
бурильных труб, составление карт 
классификации обсадных труб 
составление карт классификации 
НКТ 

составление карт классификации 
штанговых труб, транспортировка 
трубу, укладка труб на стеллаж и 
подготовка бурильных труб к спуску 
в скважину, подготовка обсадных 
труб к спуску в скважину, 
подготовка НКТ к спуску в 
скважину, подготовка штанговых 
труб к спуску в скважину 
,практическое осуществление смазки 
узлов оборудования для подвески и 
установки труб, установка труб за 
палец, освоение навыков в 
использовании инструмента для 
свичивания и развинчивания труб, 
освоение навыков в использовании 
гидравлических и пневматических 
ключей, изучение оборудования для 
удержания труб на весу, разборка и 
сборка станка-качалки, отвод 
головки балансира, монтаж и 
демонтаж устьевого оборудования и 
фонтанной арматуры 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся при 
выполнении практических 

работ. 

 



ПК 1.3. Приготавливать и 
применять растворы для 
глушения скважин. 
 

монтаж нагнетательной линии. 
испытание на герметичность 
линии, подготовка жидкости для 
глушения составление план-наряда 
на проведение работ по глушению 
скважины, изучение техники 
безопасности при глушении 
скважины 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся при 
выполнении практических 

работ. 

ПК 1.4. Выполнять 
такелажные, плотничные, 
слесарные и земляные 
работы по подготовке 
скважин к ремонту. 
 

Ознакомление учащихся с 
объемом и содержанием слесарных 
работ, организация рабочего места 
Разметка. Рубка металла. Рубка 
листовой стали по уровню губок 
тисков, Резка металла. Резание 
листового материала ручными 
ножницами. Резание металла на 
рычажных ножницах. Строповка, 
подвеска, перемещение и 
кантование груза в соответствии с 
правилами строповки грузов. 
Расстроповка груза безопасными 
способами. сигнализация при 
подъеме и перемещении груза. 
управление в подаче сигналов 
машинисту крана, ознакомление с 
ручным плотничным 
инструментом. Обучение приемам 
заточки и заправки инструмента., 
ознакомление с видами 
плотничных работ на скважинах, 
строгание рубанком и фуганком; 
сверление малых и больших 
отверстий, скалывание досок по 
метке, теска кромок по метке., 
теска круглого бревна на два и 
четыре канта, заготовка ручек для 
кувалд, топоров, пил, напильников 
и т.п. выполнение простейших 
плотничных работ по ремонту 
мостков и стеллажей, рабочей 
площадки у скважин, ограждений, 
маршевых лестниц и др, обучение 
вязке узлов и петель  
на пеньковых канатах. Рубка 
стальных канатов, их сращивание 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся при 
выполнении практических 

работ. 

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

грамотность составления 
технологической и технической 
документации  по эксплуатации 
нефтегазопромыслового 
оборудования; 
 

Оценка в рамках 
текущего контроля: 

- результатов 
выполнения (отчетов) 
практических работ; 
Экспертная оценка 

освоения 

 



профессиональных 
компетенций в процессе 

выполнения 
самостоятельной работы. 

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

– изложение правил 
диагностирования 
работоспособности 
нефтегазопромыслового 
оборудования; 
– демонстрация навыков 
правильного устранения неполадок 
и сбоев нефтегазопромыслового 
оборудования; 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся при 
выполнении практических 

работ. 

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

-качество рекомендаций по  
профилактическому осмотру и 
техническому обслуживанию 
нефтегазопромыслового 
оборудования; 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся при 
выполнении практических 

работ. 
ПК 2.4. Производить 
очистку циркуляционной 
системы от шлама. 
 

– демонстрация навыков 
правильного устранения неполадок 
и сбоев нефтегазопромыслового 
оборудования; 
 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся при 
выполнении практических 

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

- грамотность составления 
технологической и технической 
документации  по эксплуатации 
нефтегазопромыслового 
оборудования; 
изложение правил ведения 
отчетной и технической 
документации 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся при 
выполнении практических 

работ. 

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. 
 

  

ПК 3.1. Производить 
техническое обслуживание 
оборудования, средств 
механизации и 

- ставить производственные за-
дачи коллективу исполнителей; 

- докладывать о ходе выполнения 
производственной задачи; 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся при 
выполнении практических 

 



автоматизации 
спускоподъемных операций. 
 

- проверять качество выполняе-
мых работ; 

- защищать свои права в соответ-
ствии с трудовым законодательст-
вом. 

работ. 
Защита комплексных 

работ 

ПК 3.2. Производить 
промывку эксплуатационной 
колонны через насосно-
компрессорные трубы и 
инструмент. 
 

- осуществлять руководство ра-
ботой производственного участка; 
- своевременно подготавливать 
производство; 
- контролировать соблюдение 
технологических процессов; 
- оперативно выявлять и устра-
нять причины их нарушения; 
- проверять качество выполнен-
ных работ; 
- обеспечивать правильность и 
своевременность оформления 
первичных документов; 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся при 
выполнении практических 

работ. 
Защита комплексных 

работ 

ПК 3.3. Контролировать 
качество подготовки 
скважины к прострелочным 
работам и геофизическим 
исследованиям. 
 

- осуществлять производственные 
инструктажи рабочих в соответст-
вии с правилами оформления ин-
структажа, противопожарной и 
экологической безопасности, по 
видам и периодичности 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся при 
выполнении практических 

работ. 
Защита комплексных 

работ 
ПК 3.4. Производить 
техническое обслуживание, 
сборку и разборку устьевого 
оборудования скважин при 
различных способах 
эксплуатации. 
 

-проводить шаблонирование 
 скважин с отбивкой забоя,  замер 
забойного и пластового давления в 
эксплуатационных и 
нагнетательных скважинах. 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся при 
выполнении практических 

работ. 

ПК 3.5. Расставлять и 
обвязывать передвижные 
агрегаты, сооружения и 
канатную технику. 
 

приборов, комплексной 
аппаратуры и оборудования 
к работе в соответствии с 
техническими паспортами на 
измерительный прибор, 
комплексную аппаратуру, 
Федеральными нормами и 
правилами в области  
промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности»; 
проявление точности, 
аккуратности, при работе с 
документацией; 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся при 
выполнении практических 

работ. 

ПК 3.6. Выполнять работы 
по восстановлению и 
увеличению приемистости 
нагнетательных скважин. 
 

-проводить замеры дебита 
нефти, газа, определять 
соотношение газа и нефти в 
пласте. 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающихся при 
выполнении практических 

работ. 
ПК 4.1. Подготавливать к -Участие в проведении Наблюдение за 

 



работе и управлять 
подъемником при 
испытании скважин. 
 

исследований с помощью 
дистанционных 
приборов. 
 

деятельностью 
обучающихся при 

выполнении практических 
работ. 

ПК 4.2. Выполнять работы 
по монтажу и демонтажу 
подъемника, оснастке 
талевой системы, монтажу и 
обслуживанию 
вспомогательных 
механизмов. 
 

- качество контроля за основными 
показателями разработки 
месторождений; 
- качество контроля и поддержания 
оптимальных режимов разработки 
и эксплуатации скважин; 
-способность обосновывать 
выбранные способы разработки 
нефтяных и газовых 
месторождений. 

Текущий контроль в 
форме: 

- защиты практических 
занятий. 

Экспертная оценка при 
прохождении практики. 

 

ПК 4.3. Управлять лебедкой 
при спускоподъемных 
операциях. 
 

-  полнота, глубина и прочность 
знаний о технологических 
процессах при  предотвращения и 
ликвидации последствий 
аварийных ситуаций на нефтяных 
и газовых месторождениях; 
- действенность знаний 
диагностики  текущего и 
капитального ремонта скважин;  
- знания требований рациональной 
разработки нефтяных и газовых 
месторождений. 

Текущий контроль в 
форме: 

- защиты практических 
занятий. 

Экспертная оценка при 
прохождении практики. 

 

ПК 4.4. Управлять силовым 
электрогенератором, 
установленным на 
подъемнике. 
 

- полнота, глубина и прочность 
знаний о технике и технологии 
эксплуатации  скважин; 
-  анализ инноваций в области 
отбора нефти и газа из скважин и 
пластов. 

Текущий контроль в 
форме: 

- защиты практических 
занятий. 

Экспертная оценка при 
прохождении практики. 

 
ПК 4.5. Управлять 
передвижной 
электростанцией. 
  
 

-  соблюдение  безопасных условий 
труда в сфере профессиональной 
деятельности; 
- знание правовых, нормативных и 
организационных основ охраны 
труда в нефтегазодобывающей 
организации.  

Текущий контроль в 
форме: 

- защиты практических 
занятий. 

Экспертная оценка при 
прохождении практики. 

 
ПК 4.6. Производить 
техническое обслуживание и 
текущий ремонт. 
 

- знания средствах о защиты 
окружающей среды и недр от 
техногенных воздействий 
производства; 
-проводить анализ процесса 
разработки месторождений; 
- умения устанавливать 
технологический режим работы 
скважины и вести за ним контроль; 
- использовать экобиозащитную 
технику. 

Текущий контроль в 
форме: 

- защиты практических 
занятий. 

Экспертная оценка при 
прохождении практики. 
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