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1. Паспорт программы профессионального модуля 

ПМ 04 Эксплуатация и обслуживание нефтепромыслового оборудования 

подъемно-транспортных средств и вспомогательных механизмов 

1.1 Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

профессионального модуля ПМ.04. Эксплуатация и обслуживание 

нефтепромыслового оборудования подъемно-транспортных средств и 

вспомогательных механизмов 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 является обязательной 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 4.1-4.6 

- оформлять 

документацию на ремонт 

и составлять план 

ремонтных работ 

- выполнять работы по 

монтажу, демонтажу и 

ремонту подъемника, 

оснастке талевой системы, 

монтажу и обслуживанию 

вспомогательных 

механизмов оборудования, 

осмотра вышки и мачты;  

- применять правила 

безопасности труда при 

подготовительных работах 

на скважинах;  

- управлять лебедкой при 

спускоподъемных 

операциях  

- подготовки к 

работе и управлении 

подъемником при 

опробовании 

(испытании) 

скважин  

 и монтаж 

оборудования 

для подвески и 

установки труб, 

- обслуживание 

передвижных 

электростанций   

 

- установки и 

центрирования 

подъемных 

сооружений на 

устье скважины;  

-монтажа 

устранения 

неполадок 

оборудования для 

подвески 

установки труб, 

приспособлений 

для отвода головки 

балансира;  

- приготовления и 

применения 

растворов 

глушения 

скважин; 



 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего – 396 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки — 396 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки – 120 часов;  

- самостоятельной работы — 40 часов;  

- учебной практики - 72 часов;  

- производственной практики - 144 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

МДК 01.04 Эксплуатация и обслуживание подъемного-транспортного 

оборудования буровых установок — экзамен (2-семестр);  

Учебная и производственная практики — зачет (2 семестр); 

После освоения всех элементов модуля — экзамен квалификационный. 

- управлять силовым 

электрогенератором, 

установленном на 

подъемнике  

- осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач  

- выполнения 

такелажных, 

плотничных, 

слесарных 

земляных работ по 

подготовке 

скважин ремонту; 



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Объём профессионального модуля и виды учебной работы  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

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 

Учеб

ная 

Производ

ственная  

  В том числе 

 Всего   практических    

занятий 

лаборатор 

ных 

занятий 

  ПК 4.1-4.6  Раздел 4. 

Эксплуатация и 

обслуживание 

нефтепромыслового 

оборудования 

подъемно-

транспортных 

средств и 

вспомогательных 

механизмов 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

  Учебная практика 

(производственное 

обучение)  

 

72 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

72 

  

       - 

  Производственная 

практика  

144      144 

  Итого  396 40  80 60 72 144 

  

 

  

 



 

  

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  

                          1  2 3 

Раздел ПМ 04.  Эксплуатация и обслуживание подъемно-транспортных средств и вспомогательных 

механизмов 

 

120 

      МДК 04.01 Эксплуатация и обслуживание подъемно-транспортного оборудования буровых установок  80 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1.  

Общая характеристика 

кранов 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия  

1.Классификация, технические характеристики. Основные механизмы. контроль за 

эксплуатацией кранов.  

            1 

2.Крюки, их виды, способы крепления, паспорт на грузовой крюк.  1 

3.Выбор, подготовка и последовательность операций по спуску в скважину инструментов, 

необходимых для проведения ремонтных работ.  

1 

4.Устройства оборудования и приспособлений  

для монтажных работ.  

1 

Практические занятия   

1.Виды Расчет вертикальных нагрузок и выбор типа вышки.  2 

2.Расчет горизонтальных нагрузок на вышку и выбор диаметра каната для оттяжек.  2 

Самостоятельная работа  

1.Изучение и выбор технологического оборудования.             10 

2.Решение ситуационных производственных задач. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия  

1.Ограничители грузоподъемности и передвижения механизмов крана.  2 



 

 

 

2.Проверка исправного действия.   2 

3.Освещение и сигнализация на грузоподъемных кранах. 2 

Тема 1.2.  

Вспомогательные 

устройства 

грузоподъемных 

кранов. 

Практические занятия  

1.Изучение и выбор технологического инструмента.  2 

2.Определение нагрузок на крюк в процессе бурильных работ. 2 

3.Расчет скорости подъема крюк блока в процессе СПО. 2 

4.Расчет усилий при захвате грузозахватного оборудования. 2 

Самостоятельная работа  

1.Поиск и изучение информации по темам.    

           10 2. Конструкция крюковых подвесок кранов.  

 3.Крюки однорогие и двурогие, назначение и технические характеристики.  

 Содержание учебного материала  

 Теоретические занятия  

Тема1.3. 

Грузозахватные 

устройства 

1.Захваты фрикционные, замковые и клещевые. Принципы их работы, особенности их 

эксплуатации. 

3 

2.Классификация съемных грузозахватных устройств. 4 

Практические занятия  

1.Расчет усилия при захвате оборудования замковым грузозахватным механизмом. 2 

2.Расчет усилия при захвате оборудования клещевым грузозахватным механизмом.  2 

Самостоятельная работа  

1.Подготовка рефератов. 10 

Тема 1.4. 

Общие сведения о 

подъемных агрегатах 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия  

1.Общее устройство, техническая характеристика, кинематика спецагрегатов типа А-50, А-

50У.  

1 

2.Учет работы спецмашин, технико-экономические показатели работы агрегатов и 

подъемников.  

1 

Практические занятия  

1.Определение рациональной скорости спускоподъемных операций в зависимости от вида 

проводимой операции.  

4 



 Содержание учебного материала  

 

 

 

 

Тема 1.5. 

Механизмы талевой 

системы 

Теоретические занятия  

1. Краткая характеристика, правила эксплуатации; натяжной ролик, его назначение и 

техническая характеристика. Подъемные крюки, их общая характеристика. 

           4 

2. Подъемные крюки, оснастка талевой системы, талевые тартальные канаты. 4 

Практические занятия  

1. Расчет каната  2 

2. Подбор талевого каната в зависимости от применяемой талевой системы.  2 

3. Подбор талевой оснастки.  2 

4. Выбор каната по разрывному усилию, расчет каната   на прочность, определение 

наработки каната 

2 

5. Выполнение оснастки талевой   системы, выбор типа оснастки и заправочной длины 

талевого каната. 

2 

6. Изучение конструктивных особенностей лебедок различных типов и их кинематических 

схем.  

2 

 7. Определение основных размеров и числа оборотов барабана. 2 

 Содержание учебного материала  

Тема 1.6 

Механизмы и автоматы 

для свинчивания 

и развинчивания НКТ 

и насосных штанг 

Теоретические занятия  

1.Техническая характеристика автоматов для свинчивания и развинчивания НКТ и 

насосных штанг, правила их эксплуатации. 

2 

Практические занятия  

1.Изучение и выбор технологического инструмента.  2 

2. Расчет усилий затягивания при свинчивании бурильных труб.  2 

Самостоятельная работа  

1. Монтаж и демонтаж талевой системы.  

10 2. Обслуживание передвижных электростанций.  

3. Обслуживание и ремонт буровой установки кустового бурения. 

Тема 2. 

Общая характеристика 

СПО при работе с 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия  

1. Подготовка к производству и порядок производства СПО. 2 

2. Порядок работы при спуске бурильных и НКТ труб.  1 



бурильными и НКТ 

трубами. 

3. Порядок работы при подъеме бурильных и НКТ труб.  2 

 

 

 

Практические занятия  

1. Определение рациональной скорости спускоподъемных операций в зависимости от вида 

проводимой операции. 

2 

Тема 2.1. 

Тартальные работы 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия  

1. Общая характеристика тартальных работ. Порядок намотки тартального каната на 

барабан лебедки  

2 

2. Крепление к канату поршня или желонки. Порядок работы при тарталении скважины  2 

Тема 2.2. 

Промышленная 

безопасность труда 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия  

1. Промышленная безопасность труда при проведении СПО.   1 

2. Промышленная безопасность труда при тартальных работах 1 

  180 

Итого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Учебная практика 
  Виды работ: 

1.Вводное занятие. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность в учебных мастерских и лабораториях. 
2.Технология сборки валов и осей 
3.Технология сборки подшипников скольжения и качения 
4.Сборка типовых сборочных узлов и механизмов машин: муфт и тормозов 
5.Сборка зубчатых передач 
6.Сборка кривошипно- шатунных и кулисных механизмов 
7.Определение причин возможных неисправностей при эксплуатации подъемника, лебедки, вспомогательных механизмов 

и приспособлений; устранение их 
8.Ведение журнала учета работы подъемника агрегата, расхода горюче смазочных материалов. 
9.Технические характеристики и правила эксплуатации и подъемника, передвижного агрегата, применяемых механизмов, 

приспособлений, талевых систем 
10.Выполнение операций по монтажу и демонтажу подъемника, агрегата оборудование буровых установок. 
11.Выполнение работ оснастке талевых систем 

 

 

 

 

               

        72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная практика 

Виды работ: 

 

1. Вводный инструктаж, ознакомление с характером работ и их организацией. Техника безопасности на рабочем месте  

2. Подготовка к работе и управление подъемником при испытании скважин.  

3. Монтаж и демонтаж подъемника, оснастка талевой системы, монтажа и обслуживания вспомогательных механизмов под 

руководством квалифицированных специалистов.  

4. Управление лебедкой при спускоподъемных операциях.  

5. Управление силовым электрогенератором, установленном на подъемнике. 

6. Управление подъемно-транспортным оборудованием с использованием сигнализации.  

7. Выполнение операции по монтажу и демонтажу подъемника, агрегата, оборудования буровых установок. 

8. Выполнение работ по оснастке талевой системы. 

9. Выполнение спускоподъемных операций при опробовании и оборудовании устья скважин.  

10. Управление силовыми агрегатами, установленными на подъемнике.  

11. Определение причин возможных неисправностей при эксплуатации подъемника, лебедки, вспомогательных механизмов 

и приспособлений; устранение их.  

12. Проведение профилактического и текущего ремонта двигателя, трансмиссии и ходовой части подъемных лебедок  

13. Ведение журнала учета работы подъемника (агрегата), расхода горюче смазочных материалов.  

14. Применение правил технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и инструментом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      144 

 

 

  

 



3. Условия реализации программы профессионального модуля 

Эксплуатация и обслуживание нефтепромыслового оборудования подъемно-

транспортных средств и вспомогательных механизмов 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Для реализации программы модуля имеется  наличие учебных 

лабораторий.  

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. Храменков В. Г. Автоматизация управления технологическими 

процессами бурения нефтегазовых скважин. Учебное пособие М., Юрайт, 2018. 

- 416 c 

2. Арбузов В. Н.  Технология добычи нефти и газа. Практикум. - М.: Юрайт, 

2020- 68 c. 



3. Марков О. А. Управление скважиной при капитальном ремонте скважин 

[Текст): учебное Марков, В.М. Подгорнов, В. И. Исаев; РГУ нефти и газа им. И. 

М. Губкина. - М.: МАКС Пресс; Юрайт -, 2017г-188 с 

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

образовательных учреждений НПО/ Вадецкий Ю.В.-М.: Юрайт, 2016 

8. Марков О. А. Управление скважиной при капитальном ремонте скважин 

[Текст]: учебное / О.А. Марков, В.М. Подгорнов, В. И. Исаев; РГУ нефти и газа 

им. И. М. Губкина. - М.: МАКС Пресс, Юрайт 2017г 

Дополнительная литература 

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

Полиграф Сервис, Юрайт 2017г 

2. Амиров А.Д., карапетов К.А. и др. Справочная книга по текущему и 

капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин. - М.: Юрайт, 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК. 4.1 Подготавливать к 

работе и управлять 

подъемником при 

испытании скважин 

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 

- коллоквиум; 

- реферат; 

- экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК. 4.2 Выполнять 

работы по монтажу и 

демонтажу подъемника, 

оснастке талевой 

системы, монтажу и 

обслуживанию 

вспомогательных 

механизмов. 

ПК. 4.3 Управлять 

лебедкой при спуско - 

подъемных операциях. 

ПК. 4.4 Управлять 

силовым 

электрогенератором, 

установленном на 

подъемнике. 

ПК. 4.5 Управлять передвижной 

электростанцией 

ПК. 4.6 Производить 

техническое обслуживание и 

текущий ремонт 



ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

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 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.2 Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

ОК.3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимо для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК.6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно  



 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

или при ответе на дополнительные  

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не 

раскрыта о͵бнаруживается 

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. 

 

ОК.7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

«для юношей» 

 

 

 

 




