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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по профессии 15832 Оператор по исследованию 

скважин 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 131018 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

(углубленной подготовки) входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 130000 Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых, по направлению подготовки 131000 Нефтегазовое дело: 

 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений; 

131003 Бурение нефтяных и газовых скважин; 

          131016 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ. 

       В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по профессии 15832 Оператор по 

исследованию скважин и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Проводить замер забойного и пластового давления в эксплуатационных 

и нагнетательных скважинах. 

2. Измерять уровни жидкости в скважине, прослеживать восстановление 

(падение) уровня жидкости. 

3. Проводить замеры дебита нефти, газа, определять соотношение газа и 

нефти в пласте. 

4. Участвовать в проведении исследований с помощью дистанционных 

приборов.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
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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.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 369 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 153 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 51 час; 

          учебной практики – 216 часов. 



6 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ 

по профессии оператор по исследованию скважин, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Проводить замер забойного и пластового давления в 

эксплуатационных и нагнетательных скважинах 

ПК 5.2 Измерять уровни жидкости в скважине, прослеживать 

восстановление (падение) уровня жидкости 

ПК 5.3 Проводить замеры дебита нефти, газа, определять соотношение 

газа и нефти в пласте 

ПК 5.4 Участвовать в проведении исследований с помощью 

дистанционных приборов 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность коллектива 

исполнителей, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

ПК 5.1 – ПК 5.4 Выполнение работ по профессии 

оператор по исследованию скважин 153 102 36 
- 

51 
- 

- 

 Учебная практика, часов 216  

 Всего: 369 102 36 - 51 - 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)Выполнение работ по профессии оператор по 

исследованию скважин 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 05 Выполнение работ по 

профессии оператор по 

исследованию скважин 

 153  

МДК 05.01Технология 

исследования нефтяных и газовых 

скважин 

 102 

Тема 1.1 Физико-химические 

свойства нефти, газа и воды 
Содержание 6 

1. Состав и физические свойства нефти. Состав нефти в зависимости 

от содержания различных компонентов. Плотность, вязкость нефти в 

поверхностных условиях. Свойства нефти в пластовых условиях: 

плотность, объемный коэффициент, усадка, сжимаемость нефти. 

Коэффициенты термического и упругого расширения. 

4 2 

2. Свойства газа и пластовой воды. Состав и свойства углеводородных 

газов: плотность, вязкость, растворимость газа в нефти, давление 

насыщения. Состав и свойства пластовой воды: плотность, вязкость, 

минерализация. 

2 2 

Практические занятия 6  

1. Расчет объемного коэффициента нефти. Расчет плотности 

газонасыщенной нефти. 

2 

2. Расчет давления насыщения нефти газом 2 

3. Расчет физических свойств пластовой воды. 2 

Тема 1.2 Общие сведения об 

измерительных приборах 
Содержание 10 

1. Классификация измерительных приборов. Понятие об измерении и 

единицах измерения. Погрешности измерений. 

2 2 

2. Приборы для измерения давлений. Жидкостные манометры и 

дифманометры. Пружинные манометры и дифманометры. 

Грузопоршневые манометры. 

4 2 

3. Приборы для измерения расходов жидкости и газа. Расходомеры 2 2 
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переменного перепада давлений. Напорные устройства. Объемные и 

тахометрические приборы. Массовые расходомеры 

4. Приборы для измерения температуры. Термометры расширения. 

Манометрические термометры. Электрические термометры 

сопротивления и термопары. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

1. Изучение устройств контрольно-измерительных приборов для 

исследования скважин и пластов 

Практические занятия 2 

1. Изучение устройства манометров по макетам. 2 

Тема 1.3 Основы 

гидродинамических методов 

исследования скважин 

Содержание 14 

1. Цели и задачи исследования скважин. Основные методы 

гидродинамических исследований скважин и пластов.  Метод 

определения коэффициента продуктивности скважин. 

2 2 

2. Исследование скважин при установившемся режиме. Метод 

установившихся отборов. Построение индикаторной кривой. 

Методика обработки результатов исследования. 

4 2 

3. Исследование скважин при неустановившемся режиме. Метод 

восстановления давления. Методика определения параметров пласта 

по данным исследования. 

2 2 

4. Гидропрослушивание пластов. Методика исследования. 

Термодинамическое исследование скважин. Дебитометрические 

исследования скважин. 

2 2 

5. Определение пластовых и забойных давлений. Прямые измерения. 

Косвенные измерения. Особенности измерения пластовых давлений. 

2 2 

6. Измерение уровня жидкости. Измерение уровня жидкости в 

скважине с помощью эхолотов и волномеров различных конструкций. 

2 2 

Практические занятия 8  

1. Определение коэффициента продуктивности, параметров пласта по 

данным исследования скважин при  установившемся режиме. 

2 

2. Определение коэффициента продуктивности, параметров пласта по 

данным исследования скважин при  неустановившемся режиме с 

помощью программы PanSystem.. 

2 

3. Построение индикаторных кривых и графиков восстановления 

забойного давления. 

2 

3. Определение забойного давления в фонтанной скважине по 

затрубному давлению на устье. 

2 

4. Определение расстояния от устья до уровня жидкости в 2 
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глубиннонасосной скважине с помощью эхолота. 

Тема 1.4 Способы измерения 

дебитов нефти, воды и газа 
Содержание 10 

1. Установки для измерения дебита нефти. Индивидуальные 

установки для измерения дебита скважин. Замер дебита жидкости на 

автоматизированной групповой замерной установке. 

4 2 

2. Замер дебита скважин с помощью специальных приборов. Замер 

дебита с помощью уровнемерных стекол, реек и дебитомеров. 

2 2 

3. Замер дебитов газовых скважин. Измерение дебита газа шайбным 

измерителем; с помощью дифференциального манометра. 

2 2 

4. Отбор глубинных проб. Отбор проб через пробные краники у устья 

скважины, в мерниках и резервуарах. Отбор глубинных проб нефти и 

газа с помощью пробоотборников. Определение процента нефти, воды 

и песка в жидкости. 

2 2 

Практические занятия  2  

1. Расчет нормы отбора жидкости. Критерии ограничения отбора. 2 

Тема 1.5 Особенности 

гидродинамического 

исследования скважин при 

различных способах 

эксплуатации 

Содержание 14 

1. Исследование скважин при фонтанной и газлифтной 

эксплуатации. Подготовка глубинной лебедки для производства 

измерений. Определение уровня жидкости, забоя скважины и длины 

спущенных труб. Исследование скважины при различных режимах. 

4 2 

2. Исследование скважин при эксплуатации скважины ШСНУ. 
Определение уровня жидкости в скважине. Динамометрия. 

Теоретические и практические динамограммы. Монтаж и демонтаж 

динамографа на скважине. 

4 2 

3. Исследование скважины, оборудованной УЭЦН. Исследование 

скважины при различных режимах. Применение специальных 

манометров (суфлеров). 

4 2 

4. Особенности исследования нагнетательных и газовых скважин. 

Особенности исследования нагнетательных скважин в зимнее время. 

Построение индикаторных кривых. Особенности измерения 

пластового давления в газовых скважинах. 

2 2 

Практические занятия 12  

1. Определение коэффициентов продуктивности, гидропроводности и 

пьезопроводности по данным исследования фонтанной скважины 

методом установившихся отборов. 

2 

2. Построение индикаторных кривых и определение забойного давления 

фонтанной скважины. 

2 

3. Обработка результатов исследования фонтанной скважины и 2 
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определение коэффициента продуктивности и абсолютной 

проницаемости. 

4. Исследование газлифтной скважины методом установившихся 

отборов. 

2 

5.  Исследование глубиннонасосных скважин методом установившихся 

отборов.  

2 

6. Обработка практических динамограмм и определение неисправностей 

в работе оборудования. 

2 

Тема 1.6 Глубинные приборы для 

исследования скважин 

 

 

 

Содержание 12 

1. Глубинные приборы для измерения давления в скважине. 

Геликсные манометры. Поршневые манометры. Устройство и 

принцип действия. Автономные манометры. Характеристика, 

устройство  приборов и правила эксплуатации. Дифференциальные 

манометры. Манометры «Омега-1» и «Ладога-1». 

Характеристика и устройство приборов, правила их эксплуатации. 

2 2 

2. Глубинные приборы для измерения температуры. Геликсные 

термометры. Термометры сопротивления. Электротермометры. 

Устройство и принцип действия. Градуировка приборов. Обработка 

результатов измерений. Источники погрешности автономных 

приборов. 

2 2 

3. Измерение расхода жидкости и газа в скважине. Классификация 

приборов и их назначение. Скважинные расходомеры РГД-2М, 

«Кобра-36Р», ДГД-8, «Терек-3». Тепловые расходомеры. Устройство 

и принцип действия. Дебитомеры с управляемым пакером. 

2 2 

4. Дистанционные приборы для исследования скважин. 

Дистанционный манометр-термометр. Комплексный прибор «Поток-

5». Прибор СИДОС. Спуск дистанционных приборов в скважину. 

Порядок выполнения работы. 

2 2 

5. Глубинные пробоотборники. Глубинные пробоотборники с 

порточной и непроточной камерой. Устройство и принцип действия. 

2 2 

6. Лаборатории для исследования скважин. Агрегатный комплекс 

скважинных приборов.  Лаборатории для исследования скважин 

АПЭЛ и АИСТ. 

2 2 

Практические работы 4  

1. Изучение устройства и принципа действия глубинных манометров 2 

2. Изучение устройства и принципа действия расходомеров-дебитомеров 2 

Самостоятельная работа при изучении модуля 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

51  
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вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите (в лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельности). 

Тематика домашних заданий 

1. Обработка результатов исследований скважин при различных режимах. 

2. Расшифровка динамограмм. 

3. Обработка результатов исследований скважин при различных видах эксплуатации. 

4. Изучение устройства глубинных приборов. 

5. Определение забоя скважины. 

6. Определение приемистости пласта. 

7. Расчет параметров пласта по данным исследования скважин. 

8. Подготовка рефератов по теме «Глубинные приборы для исследования скважин» 

9. Составление тестов и тематических кроссвордов. 

  

Учебная практика 

Виды работ: 

- прохождение инструктажа по технике безопасности; 

- подготовка приборов к проведению измерений; 

- измерение забойных давлений; 

- измерение пластовых давлений; 

- измерение температуры с помощью автономного скважинного термометра; 

- отбор проб из пробоотборного крана; 

- отбор глубинных проб пробоотборником; 

- замер расхода жидкости и газа; 

- проведение замера дебита жидкости (нефть, вода) и газа на автоматизированной групповой замерной установке; 

- участие в проведении исследований с помощью дистанционных приборов;  

- ознакомление с лебедками, применяемых при исследовании скважин; 

- подготовка лебедок к работе; 

- монтаж и демонтаж динамографа; 

- подготовка и установка эхолота; 

- измерение уровня жидкости в скважине; 

- определение неполадок в работе приборов для исследования скважин; 

- выполнение профилактического осмотра исследовательских приборов. 

 

216  

Всего 369  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинетов «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

        Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

«Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Эксплуатация 

нефтяных и газовых скважин»: 

- комплект плакатов, схем, приспособлений; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технической документации; 

- комплект наглядных пособий (макет станка-качалки, газлифтный клапан, 

детали электроцентробежного насоса и др.); 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»: 

- персональные компьютеры по количеству обучающихся, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Ивановский В.Н., Даринцев В.И., Каштанов В.С. и др. 

Нефтепромысловое оборудование. – М.: «ЦентрЛитНефтеГаз», 

2010. – 720 с. 

2. Карнаухов М.Л., Пьянкова Е.М. Современные методы 

гидродинамического исследования скважин. Справочник инженера 

по исследованию скважин. – М.: «Инфо-Инженерия», 2010. – 432 с. 

3. Мангазеев П.В., Панков М.В., Кулагина Т.Е., Камаргдинов М.Р., 

Деева Т.А. Гидродинамические исследования скважин. – Томск: 

Издательство ТПУ, 2011. – 340 с. 

4. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. – М.: ФГУП «Нефть и 

газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007. – 826 с. 
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5. Мищенко И.Т. Расчеты при добыче нефти и газа. – М.: «Нефть и 

газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008.- 296 с. 

6. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти – М.: ООО ИД 

«Альянс», 2011. – 510 с. 

7. Эрлагер Р. Гидродинамические методы исследования скважин. – М.: 

Инфо-Инженерия, 2010. – 515 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бухаленко Е. И. Нефтепромысловое оборудование. Справочник. – 

М.: Недра. 1990. 

2. Василевский В.Н., Петров А.И. Оператор по исследованию скважин. 

– М.: Недра, 1983. – 310 с. 

3. Василевский В.Н., Петров А.И. Техника и технология определения 

параметров скважин и пластов.- М.: Недра, 1989. – 271 с. 

4. Рассохин С.Г. Оператор по добыче нефти и газа, ООО «Недра – 

Бизнесцентр», 2005 

5. Справочник по добыче нефти/В.В. Андреев, К.Р. Уразаков,   В.У. 

Далимов и др.;   Под   ред. К.Р. Уразакова. 2000. - 374 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.nqlib.ru – портал научно-технической информации 

oilundustry.ru журнал «Нефтяное хозяйство» 

Отечественные журналы: 

«Нефть России» 

«Нефтяное хозяйство» 

«Нефть и газ» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

Учебная практика по данному модулю проводится рассредоточено.  

Рекомендуется  последовательное изучение тем профессионального модуля 

Выполнение работ по профессии оператор по исследованию скважин.  

Дисциплины «Электротехника и электроника», «Метрология, 

стандартизация и сертификация» должны предшествовать изучению модуля 

Выполнение работ по профессии оператор по исследованию скважин. 

Рекомендуется параллельное изучение профессионального модуля 

Выполнение работ по профессии оператор по исследованию скважин с 

профессиональными модулями «Проведение технологических процессов 

http://www.nqlib.ru/
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разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» и 

«Эксплуатация нефтепромыслового оборудования». 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Выполнение работ по профессии оператор по исследованию скважин» и 

специальности 131018 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» с опытом деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по профессии 

оператор по исследованию скважин» и специальности 131018 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» с опытом деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы.  

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Проводить замер забойного и 

пластового давления в 

эксплуатационных и 

нагнетательных скважинах 

- измерение забойного и 

пластового давления в 

соответствии с инструкцией по 

применению глубинных 

приборов; 

- правильное применение 

приборов для измерения 

забойных и пластовых 

давлений. 

Текущий 

контроль: 

экспертная 

оценка 

деятельности (на 

практике в ходе 

лабораторной 

работы); 

Интерпретация 

результатов 

наблюдение (на 

практике, на 

практическом 

Измерять уровни жидкости в 

скважине, прослеживать 

восстановление (падение) уровня 

жидкости 

- применение эхолотов и 

волномеров в соответствии с 

инструкциями по их 

эксплуатации; 
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Проводить замеры дебита нефти, 

газа, определять соотношение 

газа и нефти в пласте 

- применение различных типов 

дебитомеров и расходомеров в 

соответствии с правилами их 

эксплуатации; 

- обоснованный выбор приборов 

для измерения нефти и газа. 

 

занятии) 

 

Промежуточный 

контроль: 

зачеты по 

практике и МДК 

 

Итоговый 

контроль: 

квалификационны

й экзамен по 

окончании 

изучения модуля. 

Участвовать в проведении 

исследований с помощью 

дистанционных приборов 

- соответствие 

последовательности монтажаи 

демонтажа дистанционных 

приборов алгоритму проведения 

работ; 

- спуск дистанционных 

приборов в скважину в 

соответствии с конструкцией 

прибора и условиями работы 

скважины: 

- проведение исследовательских 

работ с помощью 

дистанционных приборов в 

соответствии с планом 

производства работ. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 своевременное выполнение 

заданий, отчетов. 

 выполнение дополнительных 

заданий. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 самостоятельная оценка 

эффективности и качества 

выполнения работ по исследованию 

скважин; 

 самостоятельный поиск 

информации о новых видах 

исследования скважин. 
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Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

- применение различных типов 

дебитомеров и расходомеров в 

соответствии с правилами их 

эксплуатации;  

- обоснованный выбор приборов 

для измерения нефти и газа. 

- выполнение 

технологическихопераций по 

предотвращению 

нефтегазопроявлений при 

исследовании скважин. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 самостоятельное нахождение 

информации по применению 

приборов для исследования скважин  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- определение коэффициента 

продуктивности и 

гидродинамических параметров 

пласта с применением программ 

Excel и PanSystem 

Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с командой при 

выполнении групповых заданий; 

 участие в планировании, 

организации  групповой работы. 
 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 проявление ответственности за 

работу членов команды 

ирезультат выполнения заданий; 

 своевременное выполнение 

обязанностей в соответствии с 

ролью в группе. 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

 инициатива в получении 

информации о современных 

приборах по исследованию скважин.  

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- поиск новых методов при 

решении профессиональных 

задач. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 решение профессиональных 

задач в условиях исполнения 

воинского долга. 
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