


        1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Учебная практика предусмотрена учебным планом профессии 21.01.01 «Оператор по 

ремонту скважин». Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД). 

 

1.2 Место учебной практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика является одним из важнейших и обязательных разделов профессионального 

цикла структуры программы подготовки квалифицированных специалистов среднего звена (ППКРС) и 

представляет собой вид учебных занятий, ориентированных непосредственно на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося к успешной 

защите выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 

1.3 Цели и задачи учебной практике  

Целью учебной практики является формирование у студентов практических и 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуемых в 

рамках модулей ППКРС СПО по видам профессиональной деятельности для освоения ими 

общих компетенций по избранной профессии. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Задачами проведения (прохождения) практики являются: теоретическое обучения знаний 

и умений, получаемых в центре профессионального обучения ФСПО ГГНТУ им. академика М.Д. 

Миллионщикова. 

Учебная практика является ознакомительной - включающей проведение экскурсий для 

знакомства с наиболее интересными технологическими оборудованиями ЦПО. 



 
Модуль Умения Знания Иметь практический опыт Коды 

формируемых 

компетенций 

ПМ.01 Подготовка 

скважин к 

капитальному и 

подземному 

ремонтам  

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; 

ОК 1-7,  

 ПК 1.1-1.4 

ПМ.02 

Капитальный ремонт 

скважин  

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 осветительную 

аппаратуру на скважине; 

снимать показания контрольно-

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; 

устройство и правила эксплуатации талевой 

системы; 

устройство подъемных сооружений и 

механизмов; 

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 

ОК 1-5  

ПК 2.1-2.7 



измерительных приборов; 

ремонтировать полы, мостки и 

маршевые лестницы, полати; 

 

 

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 

установке и 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 Формы проведения практики 

Для реализации поставленной цели учебная практика проводится в форме работы 

студентов, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной работы, 

включая выполнение ими временных и разовых заданий. 

 

1.5 Место, сроки и объем времени, отведенные на проведение практики 

Учебная практика проводится в ЦПО ГГНТУ. 

Время проведения учебной  практики: с 9 февраля  по 22 марта 

Объем времени, отведенный на учебную практику (в неделях, часах): 6 недель, - 216 

часов, в том числе: 

1. ПМ 01 -  36 часов; 

2. ПМ 02 - 36 часов; 

             3. ПМ 03 - 72 часа; 

            4. ПМ 04 - 72 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

2.1 Содержание учебной практики  
 
№ Виды деятельности 

 

Виды работ Количество 

часов 

(недель) 

1. Подготовка скважин к 

капитальному и 

подземному ремонтам 

Б     Безопасность труда, электробезопасность и пожарная 

безопасность в учебных мастерских.  

О   Ознакомление с инструментом, применяемым для ремонта 

скважин.   

Т     Типоразмеры обсадных труб, применяемых для обсаживания 

ствола скважины.  

      НКТ, СБТ, применяемые для эксплуатации и ремонта скважины.   

Т    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.   

1 

2. Капитальный ремонт 

скважин 
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 

1 

3. Подземный ремонт 

скважин 
Инструктаж по охране труда, пожарной и электротехнической 

безопасности 

Использование спецодежды, спецобуви и СИЗ работников 

бригад ТРС и КРС. 

Оказание первой медицинской помощи 

Организация ТРС и КРС. Должностная инструкция пом. бура 

КРС  

Передача скважины для ремонта и из ремонта. 

Участие в монтаже и демонтаже передвижных подъемных 

агрегатов для ремонта скважин. 

 

2 



4. Эксплуатация и 

обслуживание 

нефтепромыслового 

оборудования подъемно-

транспортных средств и 

вспомогательных 

механизмов. 

Вводное занятие. Охрана труда, электробезопасность и 

пожарная безопасность в учебных мастерских и лабораториях. 

Технология сборки валов и осей 

Технология сборки подшипников скольжения и качения 

Сборка типовых сборочных узлов и механизмов машин: муфт и 

тормозов 

Сборка зубчатых передач 

Сборка кривошипно- шатунных и кулисных механизмов 

Определение причин возможных неисправностей при 

эксплуатации подъемника, лебедки, вспомогательных 

механизмов и приспособлений; устранение их 

Ведение журнала учета работы подъемника агрегата, расхода 

горюче смазочных материалов. 

Технические характеристики и правила эксплуатации и 

подъемника, передвижного агрегата, применяемых механизмов, 

приспособлений, талевых систем 

Выполнение операций по монтажу и демонтажу подъемника, 

агрегата оборудование буровых установок. 

Выполнение работ оснастке талевых систем 

2 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Содержание программы производственной практики 
 

Код и наименование профессиональных 

модулей и тем производственной практики 

Содержание учебных занятий Объем часов 

 

                                                               ПМ .01 «Подготовка скважин к капитальному и подземному ремонтам»                                                           108 

Тема 1. Техника и технология подготовки скважин к ремонту  Классификация операций, выполняемых при подземном ремонте скважин. 6 

 Подготовка скважин к ремонту.  

Ц 

8 

Тема 2. Техника и технология глушение скважины 

 

 

Технология глушения скважин.  6 

Тампонажные материалы 6 

Тема 3. Исследование скважин перед ремонтом  

 

 

 

Исследование скважин перед ремонтом 6 

  Виды исследований, проводимых перед ремонтом скважин 6 

Проведение гидродинамических исследований скважин, подлежащих 

ремонту. 

6 

Тема 4.  Противовыбросовое оборудование 

 

 

Характеристика противовыбросового оборудования 6 

Смесительные агрегаты, машины 4 

Тема 5.  Ремонт скважин 

 

Проведение ремонтно-изоляционных работ.  6 

Установка и центрирования подъемных сооружений на устье скважины 6 

Исправление дефектов в колонне.   6 

Райберовка насосно-компрессорных труб.  6 

 Зарезка и бурение второго ствола  6 

Ликвидация обрыва и отвинчивания штанг. 6 

Ремонт скважин, оборудованных погружными центробежными 

электронасосами  

6 

Разборка устьевого оборудования при эксплуатации скважин ЭЦН 6 

Смена штангового насоса и изменение глубины подвески 6 

                                                                             ПМ.02  «Капитальный ремонт скважин»                                                                                                     108 

Тема 1. Назначение и виды капитального ремонта скважин 
 

Технологии подготовки скважин к капитальному ремонту скважин.  6 

Конструкции скважин, характер и особенности производимых работ  6 

Ликвидация дефектов эксплуатационных колонн  6 

Устранение не герметичности эксплуатационных колонн  6 

Освоение скважин после проведения подземного ремонта  6 

Тема 2. Тампонажные материалы  Водоотдача тампонажных растворов  6 



 

 

 

Классификация вяжущих веществ. 4 

Прочность цементного камня 4 

Тепловыделения при гидратации тампонажного цемента 4 

Значение тампонажных растворов при бурении скважин. 4 

Сцепление цементного камня с обсадными трубами                  4 

Тема 3. Спускоподъемные операции при проведении ловильных 

работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательность операций при спуске и подъеме труб, штанг и при 

наращивании инструмента  

6 

Технология проведения ловильных работ  6 

Классификация назначение и техническая характеристика (труболовок 

колоколов, метчиков, фрезеров и т.д.) 

6 

Методы освоения скважин.  4 

Вызов притока 4 

Интенсивный дренаж скважины для очистки призабойной зоны. 4 

Кислотная обработка скважин 6 

Солянокислотные обработки призабойных зон скважин 6 

Промывка скважины НКТ 6 

Гидравлический разрыв пласта 6 

Тема 4. Условия забуривание новых стволов в обсаженной 

скважине 

Забуривание и проводка второго ствола скважины 4 

Тема 5. Гидравлический индикатор веса Назначение и техническая характеристика индикатор веса ГИВ 4 

Назначение и техническая характеристика электронный индикатор веса 

ИВЭ – 50 

4 

                                                                               ПМ.03 «Подземный ремонт скважин»                                                                                                        108 

Тема 1. Физико-химические свойства нефти, газов и пластовых 

вод 

 

 

Происхождение нефти и ее характеристика.  4 

Нефть и её свойства. Нефтяной газ и его свойства 4 

Месторождения нефти и газа  4 

Характеристика нефтяных и газовых месторождений 4 

Формы залегания осадочных горных пород. 4 

Воды нефтяных и газовых месторождений 4 

Тема 2. Понятие о скважине 

 

Скважина как горнотехническое сооружение.  4 

Элементы скважины: ствол, устье, ось, стенки, забой. 4 

Обсаженный и не обсаженный (открытый ствол) интервалы скважины. 2 

Траектории ствола скважины: вертикальная, наклонно-направленная, 

горизонтальная.   

2 

Глубина и протяженность скважины 2 

 Способы бурения скважин 4 



Вращательный способ механического бурения скважин: роторный, с 

использованием верхнего привода, с забойным двигателем 

2 

Тема 3. Фонтанная эксплуатация скважин 

 

Способы добычи нефти. Основы фонтанирования скважин 4 

Этапы поисково-разведочных работ 4 

Методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений.  4 

Оборудование фонтанных скважин: колонная головка, трубная головка, 

фонтанная елка, манифольд 

4 

Пуск фонтанных скважин в эксплуатацию 4 

Регулирование работы фонтанной скважины. Виды штуцеров. 4 

Оборудование скважины для предупреждения открытого фонтанирования. 4 

Тема 4. Газлифтная эксплуатация скважин 

 

 

Газлифтная эксплуатация скважин 4 

Пуск и методы снижения пускового давления газлифтной скважины 4 

Периодическая эксплуатация газлифтных скважин 4 

Плунжерный лифт. Гидропакерный лифт 2 

 

Тема 5. Эксплуатация скважин, оборудованных штанговых 

скважинными насосными установками (ШСНУ) 

 

 

 

 

Схема и принцип работы штанговой насосной установки. 4 

Подача скважинной штанговой насосной установки. Коэффициент подачи 4 

Факторы, влияющие на коэффициент подачи. 4 

Штанговые скважинные насосы. Типы и виды насосов, комплектация.  4 

Насосные штанги. Защитные приспособления. 4 

Наземное оборудование штанговых насосных скважин. Станки-качалки. 4 

Исследование насосных скважин. 4 

 

Тема 6. Эксплуатация скважин установками электрических 

погружных центробежных насосов (УЭЦН) 

 

Эксплуатация малодебитных скважин. 4  

Эксплуатация скважин погружными электронасосами 4 

Применение электрических погружных центробежных насосов 4 

Установка погружного центробежного электронасоса. 4 

Схемы и принцип установки электрического погружного центробежного 

насоса. 

2 

 

 

Тема 7. Подготовка скважин к ремонту 

 

 

 

 

 

Передислокация оборудования и ремонтной бригады.  2 

Устройство рабочей площадки, мостков и стеллажей для труб и штанг 

около скважины для проведения ремонтных работ. 

4 

Сооружение якоря для крепления оттяжек. 4 

Подготовка рабочей зоны для установки передвижного агрегата 2 

 Монтаж передвижного агрегата. 2 

Расстановка оборудования 2 

Порядок передачи скважин для ремонта и из ремонта. 2 

Тема 8. Технология подземного ремонта скважин Глушение скважины. 4 

Классификация подземного ремонта скважин  4 



Виды ПРС, последовательность выполнения работ по ПРС.  2 

Подземный ремонт фонтанных и газлифтных скважин  4 

Особенности ремонта фонтанных и газлифтных скважин, разборка и сборка 

фонтанной арматуры. 

 4 

Изменение глубины спуска НКТ. Подъем, смена и спуск НКТ    2      

Методы удаления парафина из подъемных труб, соли в НКТ    4 
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Тема 1. Общая характеристика кранов 

 

Классификация, технические характеристики.  4 

Основные механизмы. контроль за эксплуатацией кранов. 6 

Ограничители грузоподъемности и передвижения механизмов крана.  6 

 

Тема 2. Вспомогательные устройства грузоподъемных кранов 

 

 

 

 

Крюки, их виды, способы крепления, паспорт на грузовой крюк.  6 

Выбор, подготовка и последовательность операций по спуску в скважину 

инструментов, необходимых для проведения ремонтных работ. 

6 

Устройства оборудования и приспособлений для монтажных работ. 6 

 Проверка исправного действия. Освещение и сигнализация на 

грузоподъемных кранах. 

6 

Тема 3. Грузозахватные устройства Классификация съемных грузозахватных устройств. 6 

Захваты фрикционные, замковые и клещевые.  6 

Тема 4. Общие сведения о подъемных агрегатах Принципы их работы, особенности их эксплуатации 6 

Общее устройство, техническая характеристика, кинематика спецагрегатов 

типа А-50, А-50У.  

6 

Учет работы спецмашин, технико-экономические показатели работы 

агрегатов и подъемников. 

                4 

Тема 5. Механизмы талевой системы 

 

 

 

Краткая характеристика, правила эксплуатации; натяжной ролик, его 

назначение и техническая характеристика.  

6 

Подъемные крюки, их общая характеристика. 6 

Подъемные крюки, оснастка талевой системы, талевые тартальные канаты. 6 

Тема 6. Механизмы и автоматы для свинчивания и 

развинчивания НКТ и насосных штанг 

 

Техническая характеристика автоматов для свинчивания и развинчивания 

НКТ и насосных штанг, правила их эксплуатации. 

6 

Тема 7. Общая характеристика СПО при работе с бурильными и 

НКТ трубами 

 

 

 

Подготовка к производству и порядок производства СПО. 

 

6 

Порядок работы при спуске бурильных и НКТ труб. 8 

Порядок работы при подъеме бурильных и НКТ труб. 8 



 

Тема 8 Тартальные работы 

 

 

Общая характеристика тартальных работ.  6 

Порядок намотки тартального каната на барабан лебедки. 6 

Крепление к канату поршня или желонки. Порядок работы при тарталении 

скважины 

6 

 

 

Тема 9 Промышленная безопасность труда продукции 

Промышленная безопасность труда при проведении СПО.   

 

6 

Промышленная безопасность труда при тартальных работах 

 

6 

 
 
 
 
 

 



 

3. Условия реализации программы учебной практики 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

Результаты практики определяются программами профессиональных модулей, 

разрабатываемыми ГГНТУ. 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны полностью выполнять 

задания, предусмотренные программой учебной практики. Текущий контроль результатов 

освоения программы практики осуществляется руководителем практики в процессе 

выполнения обучающимся заданий. В результате освоения программы учебной практики 

студенты составляют отчет о выполнении учебной практики. 

 

3.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов. 

Оборудование учебного места: 

- комплект документации; 

- учебно-методический комплекс по предмету; 

- комплект методических рекомендаций по выполнении отчета по практике; 

- наглядные пособия; 

- компьютер. 

 

3.3 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

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

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

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

Полиграф Сервис, Юрайт 2017г 

3. 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. 

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

2020- 68 c. 

5. 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. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Раздел «Контроль и оценка результатов практики» содержит: указание на формы 

отчетности – отчет по практике, требования к отчету по практике. Указываются 

организация, проведение и сроки защиты отчета по практике, перечень документов, 

представляемых студентом после практики, оценка сформированности общих и 

профессиональных компетенций на учебной практике (по профилю специальности). 
 

Результаты 
(освоенные общие и 
профессиональные 

компетенции) 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки 

    ОК 01 Критерии оценки отчета: 

 

«Зачтено» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

 

«Не зачтено» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки. 

Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 
    ОК 02. Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 

    ОК 03 Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 

    ОК 04 Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 

   ОК 05 Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 

                ОК 06 
 

Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 

                ОК 07 
 

Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 

   ПК 1.1  Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 
               ПК 1.2 

 

Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 

               ПК 1.3 

 

Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 

               ПК 1.4 Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 

               ПК 2.1 Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 
               ПК 2.2 

 

Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 

               ПК 2.3 Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 
               ПК 2.4 Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.5 Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.6 

 

Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.7 
 

Устный опрос, отчет по практике, 

зачет 

 

 

 

 

 




