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1. Паспорт программы профессионального модуля 

ПМ.02 Капитальный ремонт скважин 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

профессионального модуля ПМ.02 Капитальный ремонт скважин является 

частью подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 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  «Капитальный ремонт скважин» 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 2.1- 2.6 

 

 

-   осуществлять пуск 

промывочных насосов; 

- устанавливать трубы за 

палец и укладывать их на 

мостки при спуске и 

подъеме бурильных и 

насосно-компрессорных 

труб; 

-  проводить замер труб; 

-  подготавливать ключи, 

элеваторы и автоматы для 

свинчивания и 

развинчивания труб и 

штанг к спускоподъемным 

операциям; 

-   приготавливать 

тампонирующие смеси и 

химические реагенты; 

-  проводить кислотные и 

гидротермические 

обработки скважин; 

- выполнять операции по 

ремонту скважины 

канатным методом; 

- подключать и отключать 

электрооборудование и 

- конструкции скважин, 

характер и особенности 

производимых работ; 

-  технологии 

подготовки скважин к 

капитальному ремонту 

и производства работ 

по капитальному 

ремонту скважин; 

- технологию установки 

насосно-

компрессорных и 

бурильных труб; 

-    порядок пуска 

промывочных насосов, 

их конструкцию, 

устройство контрольно-

измерительных 

приборов; 

- способы подвески 

машинных и установки 

автоматических 

ключей; 

-    методы очистки 

циркуляционной 

системы; 

-  выполнения 

верховых работ по 

установке насосно-

компрессорных и 

бурильных труб; 

-  контроля 

параметров работы 

промывочных 

насосов, состояния 

ротора с приводом, 

параметров 

жидкости глушения 

тампонирующих 

смесей и химических 

реагентов; 

-  подвески 

вспомогательных 

механизмов и 

установки 

автоматических 

ключей; 

- очистки 

циркуляционной 

системы от шлама; 

- выполнения работ 

по установке и 



осветительную аппаратуру 

на скважине; 

-   снимать показания 

контрольно-измерительных 

приборов; 

-   ремонтировать полы, 

мостки и маршевые 

лестницы, полати; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устройство и правила 

эксплуатации талевой 

системы; 

-  устройство 

подъемных сооружений 

и механизмов; 

-   последовательность 

операций при спуске и 

подъеме труб, штанг и 

при наращивании 

инструмента; 

- способы замера труб; 

-  типы и размеры 

элеваторов, подъемных 

крюков, талевых 

блоков, кронблоков, 

вертлюгов и канатов, 

способы подготовки к 

спускоподъемным 

операциям; 

- устройство маршевых 

лестниц, полатей; 

-  сведения о 

применяемых 

тампонирующих 

смесях, химических 

реагентах, глинистых 

растворах и способы их 

приготовления; 

-  приемы ловильных, 

исследовательских и 

прострелочных работ, 

их выполнение; 

-  методы освоения 

скважин; 

- технологию ремонта 

скважины канатным 

методом; 

- правила сборки и 

разборки турбобуров 

призабойных 

двигателей; 

-  устройство и 

обслуживание 

контрольно-

измерительных 

приборов, правила 

снятия показаний; 

укладке бурильных 

насосно-

компрессорных труб; 

-  проведения 

кислотных и 

гидротермических 

обработок скважин, 

ловильных, 

исследовательских и 

прострелочных 

работ, сборки, 

разборки и 

опробования 

забойных двигателей 

под руководством 

квалифицированных 

специалистов; 

- включения и 

выключения 

электрооборудования 

и осветительной 

аппаратуры на 

скважине; 

 

 



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего – 264 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки -264 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

- учебной практики – 36часов; 

- производственной практики – 108часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК 02.01 Технология производства работ по капитальному ремонту 

скважин–экзамен (2 семестр); 

Учебная и производственная практики – зачет. 

После освоения всех элементов модуля – экзамен квалификационный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           2. Структура исодержаниепрофессиональногомодуля 

2.1. Объём профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды  

профессио-

нальных,  

общих ком-

петенций 

Наименования   

   разделов    

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час 

                                 Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем  

Обучение по МДК 

 

 

 

Самостоя-        

  тельная 

работа 

 

 

 

Практики 

В том числе Учебная

, часов 

Производ- 

ственная, 

   часов 

 

Всего лекцион 

   ных    

занятий 

 практи-   

   ческих 

   занятий 

лаборатор-     

      ных       

    занятий 

ОК 1-7; 

ПК 2.1-2.7 

Раздел 1. 

МДК 02.01. 

Технология 

производства работ 

по капитальному 

ремонту скважин 

 

 

 

120 

 

 

 

80 

 

 

 

 40 

 

 

        40 

 

 

 

 

         - 

 

 

 

40 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 Учебная практика 

(производственное 

обучение)  

 

 

36 

 

 

- 

 

 

- 

 

        - 

 

 

 

            - 

 

 

- 

 

 

36 

 

 

- 

 Производственная 

практика  

108  

- 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

108 

 Всего 264 80           40 40 36 108 

 

 

 

 

 



              2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК), и тем учебных занятий 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект), практики 

Объем 

часов 

Раздел 1. Технология производства работ по капитальному ремонту скважин 120 

МДК 02.01 Технология производства работ по капитальному ремонту скважин 80 

Тема 1.1 Назначение и виды 

капитального ремонта скважин. 

Содержаниеучебного материала  

Теоретические занятия  

1.Конструкции скважин, характер и особенности производимых работ 2 

2.Методы освоения скважин 2 

3.Технологии подготовки скважин к капитальному ремонту скважин 2 

4.Производство работ по капитальному ремонту скважин 2 

Практические занятия  

1.Вызов притока 2 
2.Интенсивный дренаж скважины для очистки призабойной зоны. 2 

3.Солянокислотные обработки призабойных зон скважин 2 

4 Промывка скважины НКТ 2 

5.Гидравлический разрыв пласта 2 

Самостоятельная работа: 
1.Оборудование фонтанных скважин 

2.Классификация фонтанной арматуры 

3.Осложнения при работе фонтанных скважин 

10 

Тема 1.2 Гидравлический индикатор 

веса 

Содержаниеучебного материала  

Теоретические занятия  

1.Физические величины и их единицы 2 

2.Производные единицы 2 

3.Назначение и техническая характеристика индикатор веса ГИВ 2 

4.Назначение и техническая характеристика электронный индикатор веса 

ИВЭ – 50 

2 



5.Назначение и техническая характеристика показывающие манометры 2 

Практические занятия  

1.Различать величины механические (размеры тела, масса, скорость, сила и 

т. д), электрические (сила тока, напряжение) световые, тепловые и т. д. 

2 

2.Индицировать нагрузки на крюке на цифровых индикаторах 2 

3.Сигнализировать о предельных нагрузках 2 

4.Производить отключение агрегатов через промежуточное реле 2 

5.Снимать показания контрольно-измерительных приборов 2 

Самостоятельная работа: 
 

 

1.Комплекс скважинного оборудования для фонтанной эксплуатации  

 

16 
2.Автоматизация и обслуживание фонтанных скважин 

3.Подача штанговой скважинной насосной установки 

4.факторы, влияющие на подачу скважинного насоса; 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 Тампонажные 

материалы 

Содержаниеучебного материала  

Теоретические занятия  

1.Значение тампонажных растворов при бурении скважин. 2 

2.Классификация вяжущих веществ. 2 

3.Водоотдача тампонажных растворов 2 

4.Прочность цементного камня 2 

5.Проницаемость цементного камня 2 

6.Сцепление цементного камня с обсадными трубами 2 

7.Тепловыделения при гидратации тампонажного цемента 2 

Практические занятия  

1.Подготавливать тампонирующие смеси 2 

2.Подготавливать и использовать химические смеси 2 

3.Учитывать время тампонажного раствора в жидком состоянии 2 

4.Регулирование средств цементного раствора 2 

5.Цементирование скважин под давлением 2 

6.Цементирование скважин без давления 2 



7.Проводить кислотные и гидротермические обработки скважин 2 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. Спускоподъемные операции 

при проведении ловильных работ 

Самостоятельная работа: 

 

 

1.Борьба с вредным влиянием песка и газа на работу штангового насоса  

8 2.Борьба с отложениями парафина при эксплуатации скважин ШСНУ 

Содержаниеучебного материала  

Теоретические занятия  

1.Классификация назначение и техническая характеристика (труболовок) 

колоколов, метчиков, фрезеров и т.д.) 

2 

2.Технология проведения ловильных работ 2 

3.Устранение не герметичности эксплуатационных колонн 2 

4.Ликвидация дефектов эксплуатационных колонн 2 

Практические занятия  

1.Устанавливать трубы за палец и укладывать их за мостики при спуске и 

подъеме бурильных и насосно-компрессорных труб. 

1 

2.Производить замер труб. 1 

Самостоятельная работа: 

 

 

1.Эксплуатация скважин винтовыми и гидроштанговыми насосными 

установками 

          6 

 

 

 

Тема 1.5. Условия забуривание новых 

стволов в обсаженной скважине 

Содержаниеучебного материала  

Теоретические занятия  

1.Последовательность операций при спуске и подъеме труб, штанг и при 

наращивании инструмента 

2 

2.Забуривание и проводка второго ствола скважины 2 

3.Кислотная обработка скважин 2 

4.Освоение скважин после проведения подземного ремонта 2 

Практические занятия  

1.Проводить кислотные и гидротермические обработки скважин 2 

2.Забуривание второго ствола скважины 2 

3.Проводка второго ствола скважины 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Учебная практика 

    Виды работ: 

 

Подготавливать скважины к капитальному и подземному ремонту 

Производить монтаж и устранение неполадок оборудования 

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

Производить капитальный ремонт скважин 

Устанавливать и укладывать бурильные насосно-компрессорные трубы 

Производить техническое обслуживание оборудования, средств механизации и автоматизации спускоподъемных 

операций 

Эксплуатировать и обслуживать нефтепромысловое оборудование, подъемно-транспортные средства и 

вспомогательные механизмы 

Подготавливать к работе и управлять подъемником при испытании скважин 

Выполнять работы по монтажу и демонтажу подъемника 

Управлять лебедкой при спускоподъемных операциях 

Управлять силовым электрогенератором, установленном на подъемнике 

Управлять передвижной электростанцией 

Производить техническое обслуживание и текущий ремонт 

36 

 

Производственная практика 

       Виды работ: 

 

Подготавливать ключи, элеваторы и автоматы для свинчивания и развинчивания труб и штанг  

к спускоподъемным операциям 

проводить кислотные и гидротермические обработки скважин 

приготавливать тампонирующие смеси и химические реагенты 

выполнения работ по установке и укладке бурильных насосно-компрессорных труб 

очистки циркуляционной системы от шлама 

контроль параметров работы промывочных насосов, состояния ротора с приводом, параметров жидкости 

глушения тампонирующих смесей и химических реагентов 

Производить подземный ремонт скважин 

 

108 



3. Условия реализации программы профессионального модуля 

ПМ 02 Капитальный ремонт скважин 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализация 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: 

- комплект бланков технологической документации;  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (видеофильмы, плакаты)  

Технические средства обучения:  

- компьютеры; 

- принтер;  

- сканер;  

- модем (спутниковая система);  

- проектор; 

- плоттер; 

- программное обеспечение обще и профессионального назначения;  

- комплект учебно-методической документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

3.2. Информационное обеспечение профессионального модуля 

Основная литература 

1. Арбузов В. Н.  Технология добычи нефти и газа. Практикум. — М.: 

Юрайт, 2020. - 68 c. 



2. Храменков В. Г. Автоматизация управления технологическими 

процессами бурения нефтегазовых скважин. Учебное пособие; Юрайт - М., 

2018. - 416 c. 

3. 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. 

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

образовательных учреждений начального профессионального образовании / 

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

352 с.: Издатель-ство Юрайт-2021,-288 с.ных и газовых скважин: Учебн. для 

вузов. – М.: ООО «Недра Бизнесцентр»,2017 -679 с. 

5. 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. 

Дополнительная литература 

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

практи-ческое 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 2.1. 

 Выполнять верховые 

работы по установке насосно-

компрессорных и бурильных 

труб. 

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. 

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, 

неверно отвечал на дополнительно 

- коллоквиум; 

- реферат; 

- экзамен. 

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 

сборкеразборке и опробовании 

забойных 

ПК 2.7. Включать и выключать 

электрооборудование и 

осветительную аппаратуру на 

скважине 



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 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 




