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1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы в 
структуре ППССЗ

 ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 16835 «Помощник бурильщика капитального ремонта
скважин»  в составе ППССЗ включен в профессиональный цикл .

2. Цель изучения профессионального модуля
В  результате  освоения  профессионального  модуля  обучающийся  должен  освоить  общие  и
профессиональные компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7.  Брать  на  себя ответственность  за  работу членов команды (подчинённых),   результат
выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.

ПК 4.1. Проектировать технологические операции по подземному ремонту скважин.
ПК 4.2. Составлять схемы расположения наземного и подземного оборудования.
ПК 4.3. Оформлять документацию по текущему и капитальному ремонту скважин.
ПК 4.4. Выполнять расчёты параметров и выбор оборудования и инструмента для подземного

ремонта скважин. 
ПК 4.5  Организовывать  эксплуатацию оборудования  и  инструмента  для  подземного ремонта

скважин.

3. Структура профессионального модуля



Дисциплина изучается на 2 (3) курсе, на протяжении двух семестров. Изучение дисциплины
предполагает освоение материала в объеме 346 ак. часов, в том числе: занятия на уроках –
82 ак. часа,  лабораторные и  практические  занятия  –  48  ак.часов,  самостоятельная  работа
студента – 65 ак. часов.

4. Основные образовательные технологии
Лекции,  практические  занятия,  самостоятельная  работа  студентов  по  изучению  теоретических
вопросов и выполнению практических заданий, тестирование, контрольные работы, выступление с
сообщениями, учебная практика.

5. Требования  к результатам освоения профессионального модуля
В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
профессионального образования государственные требования определяют: по окончании изучения
профессионального модуля студент должен:

иметь практический опыт: 
- проведения технологического монтажа, демонтажа оборудования для ремонта скважин;
-  проведения  подготовительных  работ  к  ремонту  скважин;
-  проведения  работ  по  подготовке  скважин  к  ремонту; 
-  расстановки и обвязки передвижных агрегатов, сооружений и канатной техники;
-  технического обслуживания, сборки и разборки устьевого оборудования скважин при различных
способах эксплуатации;
-   технического  обслуживания  оборудования,  средств  механизации  и  автоматизации
спускоподъемных операций;
-  выполнения  технологических  операций  подземного  ремонта  скважин;
-   выполнения  работ по восстановлению и увеличению производительности    и   приёмистости
скважин;

уметь:
-    выявлять и устранять причины, вызывающие нарушение работы скважин;
-   обосновывать  выбранные  способы  обследования  и  ремонта  скважин;
- контролировать соблюдение технологических процессов подземного ремонта скважин;
-  обеспечивать   рациональный   расход   материала,  топлива   и   электроэнергии,  пользоваться
контрольно-измерительными  приборами, инструментами  и  технической  документацией;

знать:
-  способы  эксплуатации  скважин;
-  причины, вызывающие  нарушение  работы  скважин;
-  комплекс работ при текущем и капитальном ремонте скважин;
-  технологию текущего и капитального ремонта скважин;
-  технологический  монтаж, демонтаж  оборудования  при  ремонте  скважин;
-  безопасные  приемы  ведения  работ при подземном ремонте скважин;

6. Форма контроля
В качестве форм контроля используются:
МДК 04.01 «Подземный ремонт скважины» - экзамен;
Учебная практика УП.04 – дифференцированный зачёт;
ПМ.04  Выполнение  работ  по  профессии  16835  «Помощник  бурильщика  капитального  ремонта
скважин» - экзамен квалификационный. 
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