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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Подготовка скважин к капитальному и подземному ремонтам 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

профессионального модуля ПМ.01. Подготовка скважин к капитальному и 

подземному ремонтам является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 21.01.01 Оператор по ремонту скважин. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный 

модуль ПМ.01 «Подготовка скважин к капитальному и подземному ремонтам» 

является частью профессионального цикла в соответствии с ФГОС. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

код 

ОК, ПК 

      Умения      Знания Иметь практический 

опыт 

ОК 1 - 7. 

ПК 1.1- 1.4 

-   оформлять 

документацию на 

ремонт и составлять 

план ремонтных 

-  выполнять 

основные виды 

плотничных, 

такелажных, 

слесарных работ; 

 -    выполнять 

правила погрузки и 

выгрузки, 

транспортировки и 

хранения 

оборудования, 

осмотра вышки и 

мачты;  
-   применять правила 
безопасности труда 
при подготовительных 
работах на 
скважинах; 
 
 
 
 
 
 

  

-    правила 

установки 

центрирования 

подъемных 

сооружений на устье 

скважины 

- устройство и 

монтаж 

оборудования 

для подвески 

и установки труб, 

приспособлений для 

отвода в сторону 

головки балансира;  

-     способы 

приготовления 

различных 

растворов глушения 

скважин, методы их 

применения; 

-  основные виды 

плотничных и 

такелажных 

слесарных и 

земляных работ;  

-     способы и 

методы глушения 

скважин 

-       установки и 

центрирования подъемных 

сооружений на устье 

скважины; 

 -    монтажа устранения 

неполадок оборудования 

для подвески и установки 

труб, приспособлений для 

отвода головки балансира;  

-      приготовления и 

применения растворов 

глушения скважин; 

 -     выполнения 

такелажных, плотничных, 

слесарных земляных работ 

по подготовке скважин 

ремонту; 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

Всего- 340 часов, в том числе 

максимальной учебной нагрузки — 340 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки – 131 часов;  

- самостоятельной работы — 65 часов;  

- учебной практики - 36 часов;  

- производственной практики - 108 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК 01.01 Технология подготовки скважин к ремонту — экзамен (2 

семестр); 

Учебная и производственная практики — зачет; 

После освоения всех элементов модуля — экзамен квалификационный. 

 

 

 

 

 

 



     2. Структура и содержание профессионального модуля 

    2.1. Объём профессионального модуля и виды учебной работы  

 

 

 

 

        

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

                             Объем профессионального модуля, час. 

                                                                                                       

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем                  

Обучение по МДК 

 

Самостоя 

тельная 

работа 

 

Практика 

Учебная,  Производс

твенная 

  
                В том числе 

Всего лекцион  

    ных 

занятий 

практи- 

ческих 

занятий 

 лабора 

торных       

 занятий 

      

 

 

 

   ПК 1.1-1.4  

  

  

  

Раздел 1. 

Подготовка 

скважин к 

капитальному и 

подземному 

ремонту  

 

 

 

196 

 

 

 

131 

 

 

 

74 

 

 

 

57 

 

 

 

- 

 

 

 

65 

 

 

       - 

 

 

 

          - 

Учебная практика 

(производственное 

обучение)  

 

         36 

 

       - 

 

       - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

36 

 

 

- 

Производственная 

практика  

 

108 

 

       - 

 

- 

 

 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

108 

Итого  340 74 57 - - 65 36 108 



 

          2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студента  

  Объем      

   часов  

Раздел ПМ 01.  Подготовка скважин к капитальному и подземному ремонту        196 

          МДК 01.01 Технология подготовки скважин к ремонту   

 Содержание учебного материала  

 Теоретические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 

Техника и технология подготовки 

скважин к ремонту 

1.Классификация операций, выполняемых при подземном ремонте 

скважин 

4 

2.Подготовка скважин к ремонту.  4 

3.Разборка устьевого оборудования при эксплуатации скважин ЭЦН.  4 

4.Райберовка насосно-компрессорных труб 4 

Смена штангового насоса и изменение глубины подвески 4 

5.Ремонт скважин, оборудованных погружными центробежными 

электронасосами 

         4 

6.Ликвидация обрыва и отвинчивания штанг 4 

Практические занятия  

1.Виды исследований, проводимых перед ремонтом скважин 2 

2.Установка и центрирования подъемных сооружений на устье 

скважины 

2 

3.Исправление дефектов в колонне   4 

Самостоятельная работа  

1.Ликвидация аварий с бурильными, обсадными и насосно-

компрессорными трубами 

 

         5 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 

1.Технология глушения скважин 4 



 

 

 

Тема 1.2 

Техника и технология глушение 

скважины 

2.Тампонажные материалы  4 

Практические занятия   

1.Определение плотности, вязкости жидкости глушения 4 

2.Подбор жидкости глушения для скважин  4 

3.Приготовление растворов для глушения скважин 4 

Самостоятельная работа  

1.Меры безопасности при глушении скважин 10 

 Содержание учебного материала  

 Теоретические занятия  

 

 

1.Характеристика противовыбросового оборудования Смесительные 

агрегаты, машины.  

4 

 

 

 

Тема 1.3 

Противовыбросовое оборудование 

2.Превенторы типа ППГ и ППМ. Установка цементировочная 

передвижная  

4 

3.Назначение и принцип работы превенторов 4 

Практические занятия  

1.Противовыбросовое оборудование 4 

2.Определение допустимой растягивающей нагрузки на ловильный 

инструмент   

4 

3.Технология проведения ловильных работ          4 

Самостоятельная работа  

1.Применять правила безопасности труда на противовыбросовом 

оборудование.  

 

 

        20 2.Переход на другие горизонты и приобщение пластов 

 3.Зарезка и бурение второго ствола.   

 

 

Тема 1.4 

  Исследование скважин перед ремонтом 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия  

1.Исследование скважин перед ремонтом. 4 

2.Проведение гидродинамических исследований скважин, подлежащих 

ремонту 

4 

3.Методы увеличения и восстановления производительности и 

приемистости скважин.   

        4 



 Практические занятия  

 1.Выполнение такелажных, плотничьих, слесарных и земляных работ по 

подготовке скважин к ремонту 

        4 

 2.Определение дебита эксплуатационных скважин и приемистости 

нагнетательных скважин 

        4 

 Самостоятельная работа.  

 1.Осложнения при работе фонтанных скважин; комплекс скважинного 

оборудования для фонтанной эксплуатации; 

 автоматизация и обслуживание фонтанных скважин. 

      

       10 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.5 

Ремонт скважин 

 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия          

1.Проведение ремонтно-изоляционные работы.         4 

2.Классификация и назначение н/г ключей. Правила отбраковки н/г 

канатов. 

        4 

3.Талевая система, основные узлы, принцип работы.         4 

4.Зарезка и бурение второго ствола.           4 

Практические занятия  

1.Виды ремонтов скважин. 3 

2.Подготовительные работы перед проведением КРС. 4 

3.Технология проведения текущего и капитального ремонта скважин 2 

4.Проведение ремонтно-изоляционные работы. 2 

5.Определение интервалов перфорации 2 

6.Методы перфорации скважин 2 

7.Проверочный расчет талевого каната на прочность   2 

Самостоятельная работа  

1.Ликвидация скважин.   

        20 2.Техника безопасности при проведении КРС 

3.Талевая система 

 4.Виды канатов. 

Итого           196 

 

 



 

 

 

 

 

Учебная практика  

Виды работ:   

Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских.  

Ознакомление с инструментом, применяемым для ремонта скважин.   

Типоразмеры обсадных труб, применяемых для обсаживания ствола скважины.  

НКТ, СБТ, применяемые для эксплуатации и ремонта скважины.   

Типы и назначение внутрискважинного оборудования, применяемого при эксплуатации скважин 

Применяемые механизмы и оборудование при проведении работ по промывке скважины. Схема расстановки оборудования при 

проведении различных операций на скважине.   

         

 

 

 

    

36 

 

Производственная практика 

Виды работ:   

Ознакомительная практика с буровой установкой   

Ознакомительная практика с оборудованием для ТРС   

Ознакомительная практика с оборудованием для КРС   

Ознакомление с устьевым скважинным оборудованием.   

Ознакомление с внутрискважинным оборудованием,  

Оборудование и инструмент, применяемые для эксплуатации скважин.   

Оборудование применяемые при ремонте скважин.   

Технологические операции при ремонте 

Подготовка скважин с насосным оборудованием к ремонту   

Методы сбора и утилизации 

Участие в подготовке ключей, элеваторов, автоматов для свинчивания и развинчивания труб и штанг к спускоподъемным  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



операциям   

Участие в подготовке площадки для подъемника, проверка состояния вышки или мачты, проверка элементов талевой системы под 

руководством старшего   

Участие в доставке и укладке труб, насосных штанг   

Участие в производстве монтажа оборудования для подвески и установки труб, приспособлений для отвода в сторону головки 

балансира под руководством старшего   

Установка и центрирование подъемных сооружений на устье скважины 

 

 

 

 

 

    180 



3. Условия реализации программы профессионального модуля 

ПМ.01 Подготовка скважин к капитальному и подземному ремонтам 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы модуля имеется наличие учебных кабинетов: 

автоматизации технологических процессов бурения; тренажеры, тренажерные 

комплексы: компьютеризированный тренажер- имитатор бурения скважин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета бурения 

нефтяных и газовых скважин: 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 комплект- деталей и узлов; 

 тренажер-имитатор проводки скважин АМТ- 221; 

 комплексное электронное оборудование; 

 тренажер-имитатор капитального ремонта скважин АМТ – 401. 

Технические средства обучения:  

 аппаратно-программные комплексы; 

 компьютер; 

 проектор; 

 интерактивная доска; 

 маркерная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Коршак А. А., Шамазов А.М. Основы нефтегазового дела. Уфа, 

Дизайн Полиграф Сервис, Издательство Юрайт, 2017. — 185 с. 

2. Башлык. С. М. Бурение скважин: Учебник для учащихся средних 

специальных учебных заведений по специальности "Технология и техника 

разведки месторождений полезных ископаемых" / Станислав Модестович 

Башлык, Григорий Трифилиевич Загибайло. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Недра. 2021. - 477 с.: Издательство Юрайт, 2021. — 185 с. 



3. Вадецкий, Ю. В. Бурение нефтяных и газовых скважин: Учебник для 

образовательных учреждений начального профессионального образовании / 

Юрий Вячеславович Вадецкий. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2010. - 

352 с.: Издательство Юрайт-2021,-288 с. 

4. Кадырбскова Ю. Д., Ведение технологического процесса при всех 

способах добычи нефти, газа и газового конденсата: Учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования по 

профессии «Оператор нефтяных и газовых скважин» № Юлия Диновна 

Кадырбекова, Юлиана Юрьевна Королсваю - Москва: Академия, 2015 г. - 

320 с.: ил, табл. - (Профессиональное образование) 

5. Арбузов В. Н. Геология. Технология добычи нефти и газа. Практикум: 

практическое пособие для СПО/ В. Н. Арбузов, Е. В. Курганова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2016. - 67 с. 

дополнительная литература: 

1. Арбузов В. Н. Геология. Технология добычи нефти и газа. 

Практикум: практическое пособие для СПО/ В. Н. Арбузов, Е. В. Курганова. 

- М.: Издательство Юрайт, 2016. - 67 с. 

2. Кадырбскова Ю. Д., Ведение технологического процесса при всех 

способах добычи нефти, газа и газового конденсата: Учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования по 

профессии «Оператор нефтяных и газовых скважин» № Юлия Диновна 

Кадырбекова, Юлиана Юрьевна Королсваю - Москва: Академия, 2015 г. - 

320 с.: ил, табл. - (Профессиональное образование) 

 

 

 

 

 

 

 



4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1. Устанавливать и 

центрировать подъемные 

сооружения на устье 

скважины 

Критерии оценки ответов на 

коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, 

если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, 

правильно, последовательно и 

полно выберет тактику действий, 

и ответит на дополнительные 

вопросы по основам экономики 

организации. Оценка «хорошо» 

выставляется, если обучающийся 

достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в 

теоретической подготовке и 

достаточно освоенными 

умениями по существу правильно 

ответил на вопрос с 

дополнительными 

комментариями педагога или 

допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и 

слабо освоенными умениями 

ответил на вопросы 

ситуационной задачи. Только с 

помощью наводящих вопросов 

преподавателя справился с 

вопросами разрешения 

производственной ситуации, не 

уверенно отвечал на 

дополнительно заданные 

вопросы. С затруднениями, он 

все же сможет при 

необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на 

практике. 

 

- коллоквиум; 

- реферат; 

- экзамен. 

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 

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. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент 

только имеет очень слабое 

представление о предмете и 

недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению 

производственной ситуации. 

Допустил существенные ошибки 

в ответе на большинство 

вопросов ситуационной задачи, 

неве 

 

рно отвечал на дополнительно 

заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной 

ситуационной задачи на 

практике. 

 

Критерии оценки рефератов: 

- «5» баллов ставится, в случае 

если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена 

собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- «4» балла – основные 

требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; 

не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

- «3» балла – имеются 

существенные отступления от 

требований к реферированию. 

 В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены  

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 



 

фактические ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не 

раскрыта ͵ обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы. 

 

Критерии оценки экзамена: 

- оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие 

знания и умение уверенно 

применять их на практике при 

решении конкретных задач, 

свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - 

выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно 

и по существу  

 

излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, 

но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может 

устранить с помощью 

дополнительных вопросов 

преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - 

выставляется студенту, 

показавшему фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, 

но при этом он владеет 

основными знаниями, 

необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять 

полученные знания по образцу в 

стандартной ситуации. 

- оценка 

«неудовлетворительно» - 

выставляется студенту, который 

не знает большей части 

материала, допускает грубые 

ошибки в формулировках 

основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания 

при решении типовых 

практических задач. 




