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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих (ППКРС)/программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по профессии 21.01.02 Оператор по ремонту скважин 

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): УДД 01. Введение в профессиональную деятельность и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл УД 01 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

уметь: 

− У1.производить расчеты по приготовлению   растворов и смесей; 

− У2. расставлять на схеме агрегаты и механизмы;  

− У3. читать таблицы и определять поправочные коэффициенты; 

знать: 

− З1.классификацию, назначения и элементы конструкции скважин; 

− З2.назначение механизмов и агрегатов; 

− З3.терминологию, применяемую в производственных процессах; 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкретизация результатов освоения дисциплины 
 

 

Объекты (предметы) контроля (знания,  
умения) 

Разделы (укрупнённые темы)  
программы МДК 

Умения 

З1 З2 З3 У1 У2 У3 

Тема 1.1 Основные этапы добычи нефти и газа (раз-
ведка, бурение и добыча) 

 +  + + + 

Тема 1.2 Общие сведения о бурении + + +  + + 
Тема 1.3 Понятие о скважине. Классификация скважин  + + + + + 
Тема 1.4 Конструкция скважины, профили скважин   + + + + 
Тема 1.5. Основные этапы строительства скважин + + + + + + 
Тема 2.1 Способы добычи нефти и газа + + +  + + 
Тема 2.2 Наземное и подземное  оборудование скважин   + + + + 
Тема 2.3 Краткие сведения о видах ремонта скважин + + +  + + 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
        лабораторные работы - 
        практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
         

Дифференцированный зачет 2 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Введение в специальность». 
 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
УД 01 Введение в профессиональную деятельность 
Раздел 1 Введение 10/2/18  
 Содержание   
Тема 1.1 Основные этапы добычи 
нефти и газа (разведка, бурение и 
добыча) 

1 Понятие о разведке нефти и газа. Полевые исследования в области геологии, 
сейсморазведка, разведочное бурение на нефть и газ. Основные этапы разра-
ботки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.  

2 
 
2 
 

Тема 1.2 Общие сведения о буре-
нии 

Содержание   
1 Строительство скважин. Виды бурения: роторное, турбинное, применение элек-

тробура. Общее знакомство с буровой установкой: буровая вышка, талевая си-
стема, буровые насосы, бурильная колонна, долота, ротор.   

 
2 
 

 
2 
 

Тема 1.3 Понятие о скважине. 
Классификация скважин 

Содержание   
1 Элементы скважин: направление, кондуктор, промежуточная колонна, эксплуатаци-

онная колонна. Виды скважин: разведочные, пьезометрические, наблюдательные, до-
бывающие, нагнетательные.     

2 2 

Тема 1.4 Конструкция скважины, 
профили скважин 

Содержание   
1 Понятие о профилях скважин: наклонно-направленный, горизонтальный, с за-

данным углом наклона 
 
2 
 
 

 
2 
 
 

Практические занятия 2  
1 Практические занятия №1Графическое построение конструкции скважин с 

заданными параметрами 2 2 

Тема 1.5. Основные этапы строи-
тельства скважин 

Содержание   
1 Поинтервальное бурение, спуск обсадных колонн, цементаж, перфорация сква-

жины в интервале продуктивного пласта, освоение. 2 2 

Самостоятельная работа 18  
1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной тех-

нической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-
ставленным преподавателем). 

18  



Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомен-
даций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к 
их защите 

Раздел 2 Ознакомление с основными видами производственной деятельности 8/14/2 
 

 

 Содержание   
Тема 2.1 Способы добычи нефти 
и газа 

1 Понятие о фонтанном, газлифтном, насосном способах добычи нефти 2 2 

Тема 2.2 Наземное и подземное  
оборудование скважин 

Содержание   
1 Виды арматуры, понятие о компоновке скважин ( пакеры, якоря,фильтры,виды 

НКТ, насосное оборудование) 
 
2 
 

 
2 
 

Тема 2.3 Краткие сведения о ви-
дах ремонта скважин 

Содержание   
1 Классификация ремонтов скважин  

2 
 
2 

 2 Замена оборудования, перевод скважины на другой режим, изоляционные и 
 ловильные  работы. Замена обсадных колонн. 2 2 

 Практические занятия 16  

1 Практические занятия №2 Практическое ознакомление с оборудованием 
скважин 2 

3 

2 Практические занятия № 3 Гидропескоструйное перфорация 2 

3 Практические занятия № 4«Гидроразрыв пласта» 2 

4 Практические занятия № 5 Глушения 2 

5 Практические занятия №6 Кислотная обработка 2 

6 Практические занятия №7 Освоение скважины свабом 2 

7 Практические занятия №8 Ремонтное цементирование 2 
Дифференцированный зачет 2  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы УДД.01 предполагает наличие учебного кабинета «Нефтяного 

профиля», лаборатории «Нефтянного профиля». Спортивный комплекс: спортивный зал, от-

крытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; Залы: библиотека, чи-

тальный зал, актовый зал.  

1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники 

задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий);  

- комплекты инструкционно- технологических карт и бланков технологической докумен-

тации;  

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, маке-

ты и действующие устройства);  

- комплект деталей, узлов, инструментов и приспособлений;  

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, видеофильмы, 

кинофильмы, кинопроектор. 

2. Оборудование лаборатории «Нефтяного профиля»:  

Тренажер по механизированной добыче (УЭЦН). Основные элементы, входящие в со-

став тренажера: 

- эмулятор станции управления УЭЦН;  

- эмулятор АГЗУ;  

- рабочее место преподавателя;  

- демонстрационный экран;  

- рабочие места учеников;  

- учебная доска. 

Эмулятор станции управления с сенсорным интерфейсом имитируем работу одной из 

выбранных станций управлений УЭЦН. Оснащен серверным модулем и программным обеспе-

чением, предназначен для моделирования процесса скважинной добычи нефти с помощью 

УЭЦН, для АГЗУ и для эмуляций управления различных производителей. 

Эмулятор АГЗУ (сенсорная панель) имитирует работу АГЗУ. 

Рабочее место преподавателя оснащено портативным персональным компьютером с 

программным обеспечением для визуализации процесса скважинной добычи нефти с помощью 

УЭЦН на виртуальной скважине. Так же может управлять рабочими местами учеников. 



Демонстрационный экран предназначен для ввода информации о процессе скважинной 

добычи нефти с помощью УЭЦН. 

Рабочие места учеников оснащены портативными персональными компьютерами, кото-

рые оснащены программным обеспечением по моделированию и визуализации процесса сква-

жинной добычи нефти с помощью УЭЦН. 

3. Оборудование Учебного полигона: 

- Подстанция трансформаторная комплектная тупикового типа КТП- ТВ- 400, предназна-

чена для приема, преобразования электроэнергии высокого напряжения 10 кВ на напря-

жение 0,4- 0,23 кВ и распределения электрической энергии трехфазным и однофазным 

потребителям переменного тока промышленной частоты в сельских и городских насе-

ленных пунктах. 

- БА (блок автоматики) представляет собой сборно- разборное здание, предназначенное 

для установки на месте эксплуатации блока местной автоматики (БМА). Внутри уста-

навливаются электрические выключатели для подключения технологического оборудо-

вания.  

- УБА (БРХ) (установка блочная автоматизированная) предназначена для автоматизиро-

ванного приготовления и дозированного вола жидких деэмульгаторов и ингибиторов 

коррозии в трубопровод промысловой системы транспорта и подготовки нефти, а так же 

защиты трубопроводов и оборудования от коррозии. 

- Скважина №1 (ремонтная)- для обучения учащимися подземного ремонта скважин: вы-

полнение при спускоподъемных (СПО) операциях насосно- компрессорных  труб с диа-

метром 60-73 мм и штанг с наружным диаметром 19-22 мм. Скважина оборудована пре-

вентором плашечным трубным фирмы «Гриффит», запорной компоновки, ключа КМУ, 

элеватора штангового (ЭШН), приемными мостками, комплектом НКТ и штанг. 

- Скважина №2 (фонтанная арматура для глушения)- для отработки практических навыков 

учащимися по профессии оператор ДНГ, слесарь- ремонтник НГПО. 

- УШГН (установка штанговая глубинным насосом). К наземному оборудованию относит-

ся привод (станок- качалка), устьевая арматура, рабочий манифольд. Станок качалка со-

стоит: рама, стойка (пирамида), балансир, опора балансира, траверса, редуктор, шатун, 

кривошип, канатная подвеска, клиноременная передача, тормоз, электродвигатель. 

- Блок управления СК- предназначен для управления асинхронным электродвигателем, а 

так же для защиты управляемого электропривода и технологического оборудования СК 

при аварийных режимах работы. 



- Арматура устьевая марки АУШГН 50*14 ХЛI (холодного исполнения). Состоит из: СУ-

СГа (самоустановки головки сальника), планшайбы, угловых вентилей, манифольдной 

линии, обратного клапана, пробоотборника, переводника с вентилем высокого давления. 

- Скважина №3 (нагнетательная)- для отработки практических навыков ППД (поддержа-

ния пластового давления), путем нагнетания в пласт техническую или нефтепромысло-

вую воду через скважину с поверхности земли. Арматура нагнетательная АНК-65*21. 

- АГЗУ (автоматизированная групповая замерная установка) типа «Спутник»- предназна-

чена для отработки практических навыков учащимися по профессии оператор ДНГ. 

АГЗУ предназначена для автоматического измерения дебита скважин при однотрубной 

системе сбора нефти и газа, контроля за их работой и защиты трубопроводных систем от 

повышения давления. 

- Инструментальная будка- предназначена для хранения инструментов и принадлежностей 

для ведения подземных работ, а так же для ремонта оборудования в полевых условиях. 

Оснащена: пожарным инвентарем, емкостью с песком, огнетушителем. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры. 

Основная литература: 

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. По-

крепин. – Р. н/Дону: Феникс, 2016. – 284 с. – Текст: непосредственный.Тельманова, А.С.  

4. Введение в профессию : практикум / А.С. Тельманова. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т 

культуры, 2017. - 56 с. - ISBN 978-5-815-40408-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1041708 (дата обращения: 21.01.2021). – Режим доступа: 

по подписке. 

5. Тренажер-имитатор капитального ремонта скважин АМТ 411 учебный класс Описание за-
дач ЗАО «АМТ» Санкт-Петербург 2006. 

 
 
 
 
 
 



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения  

1 2 
уметь: 
производить расчеты по приготовлению   рас-
творов и смесей; 
уметь расставлять на схеме агрегаты и меха-
низмы;  
уметь читать таблицы и определять поправоч-
ные коэффициенты; 
 знать: 
классификацию, назначения и элементы кон-
струкции скважин; 
назначение механизмов и агрегатов; 
терминологию, применяемую в производ-
ственных процессах; 
 

 
Расчетно-графические работы, лаборатор-
ные работы,  практические работы, внеауди-
торная самостоятельная работа  
Решение нестандартных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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