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1. Место профессионального модуля в структуре основной образовательной программы
в структуре ППССЗ
Профессиональный  модуль  ПМ.  04  Выполнение  работ  по  профессии  15832  Оператор  по

исследованию  скважин  в  составе  ППССЗ включен  в  профессиональный  цикл  и  относится  к
обязательной части государственного образовательного стандарта указанной специальности.

2. Цель изучения дисциплины
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, за 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.  Проводить  замер  забойного  и  пластового  давления  в  эксплуатационных  и
нагнетательных скважинах.

ПК  4.2.  Измерять  уровни  жидкости  в  скважине,  прослеживать  восстановление  (падение)
уровня жидкости.

ПК 4.3. Проводить замеры дебита нефти, газа, определять соотношение газа и нефти в пласте.
ПК 4.4. Участвовать в проведении исследований с помощью дистанционных приборов.

3. Структура профессионального модуля
Профессиональный модуль изучается на  2 курсе - на базе среднего общего образования,  и на

3  курсе  -  на  базе  основного  общего  образования.  Изучение  профессионального  модуля



предполагает освоение материала в объеме 369 ак. часов, В том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; самостоятельной работы обучающегося – 51 час;
учебной практики – 216 часов.

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

5. Требования  к результатам освоения дисциплины
В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
профессионального  образования  государственные  требования  определяют:  по  окончании
изучения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт: 
- определения параметров пласта и скважины при различных методах исследования скважин;
- замера забойного и пластового давления в эксплуатационных и нагнетательных скважинах;
- проведения замеров дебита жидкости (нефть, вода) и газа на автоматизированной групповой
замерной установке;
- проведения замеров восстановления (падения) уровня жидкости;
- проведения замеров забойного и пластового давления;
- участия в проведении исследований с помощью дистанционных приборов;
- выполнения профилактических осмотров исследовательских приборов и глубинных лебедок;
уметь:
- осуществлять отбор глубинных проб нефти и воды пробоотборником;
- пользоваться дебитомерами, расходомерами, глубинными манометрами, электротермометрами;
- измерять уровни жидкости различными способами;
- определять соотношение нефти, газа и воды в пласте;
- определять коэффициент продуктивности пласта;
- размещать приборы и оборудование, определять неполадки в их работе;
знать:
- физико-химические свойства газа, нефти и воды;
- назначение и техническую характеристику исследовательской аппаратуры;
- методику проведения гидродинамических исследований скважин;
- способы измерения дебитов нефти, воды и газа;
- методику обработки материалов исследований;
- метод определения коэффициента продуктивности скважин. 

6. Форма контроля
В качестве форм контроля используются:

- по ПМ.04 – в 4-м (6-м) семестре – экзамен квалификационный;

- по МДК 04.01 Технология исследования нефтяных и газовых скважин - во 4-м (6-м) семестре
дифференцированный зачет;

- по учебной практике УП.04.01 – во 4-м (6-м) семестре - дифференцированный зачет;

      В скобках указаны семестры для обучающихся на базе основного общего образования.
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