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1. Паспорт рабочей программы практики 

 
1.1. Место учебной  практики   в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Программа учебной практики разработана на основе федерального  

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.02 (131003) «Бурение нефтяных и 

газовых скважин»  и рабочей программы профессионального модуля  ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии «Помощник бурильщика капитального 

ремонта скважин». Рабочая программа практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности профессионального модуля ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии «Помощник бурильщика капитального 

ремонта скважин» и соответствующих профессиональных компетенции:  

1. Проектировать  технологические  операции  по  подземному ремонту  

скважин. 

2. Составлять  схемы  расположения  наземного  и  подземного  оборудова-

ния. 

3. Оформлять  документацию  по  текущему  и  капитальному  ремонту  

скважин. 

4. Выполнять  расчёты  параметров  и  выбор  оборудования  и  инструмента  

для  подземного  ремонта  скважин. 

5. Организовывать  эксплуатацию  оборудования  и  инструмента  для  под-

земного  ремонта скважин. 

 

 

1.2. Цели и задачи  практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля 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 тех-

ники; 

-  технического обслуживания, сборки и разборки устьевого оборудования 

скважин при различных способах эксплуатации; 

-  технического обслуживания оборудования, средств механизации и автомати-

зации спускоподъемных операций; 

-  выполнения  технологических  операций  подземного  ремонта  скважин; 
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-  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  тех-

нической  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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  практи-

ки: 

Всего –   6 недель,    216       часов, из них; 

учебная практика - 6  недель, 216 часов. 
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2. Результаты учебной практики 
 

       Результатом учебной  практики является освоение общих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды 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, профес-

сионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

нённых), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Профессиональных компетенций: 

ПК 4.1 Проектировать  технологические  операции  по  подземному ремон-

ту  скважин 

ПК 4.2 Составлять  схемы  расположения  наземного  и  подземного  обо-

рудования 

ПК 4.3 Оформлять  документацию  по  текущему  и  капитальному  ремон-

ту  скважин 

ПК 4.4 Выполнять  расчёты  параметров  и  выбор  оборудования  и  инст-

румента  для  подземного  ремонта  скважин 

ПК  4.5 Организовывать  эксплуатацию  оборудования  и  инструмента  для  

подземного  ремонта скважин. 

 

3. Структура и содержание программы учебной  практики 

 

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов, МДК  

профессионального модуля 

Учебная 

практика, 

часов 

Сроки прове-

дения (се-

местр) 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3  

ПК 4.4 

ПК 4.5 

МДК.04.01 «Подземный ремонт  

скважин» 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

На базе сред-

него общего 

образования – 

III семестр 

 

На базе  ос-

новного обще-

го образования 

– V семестр 

 

На базе сред-

него общего 

образования – 

IV семестр 

 

На базе  ос-

новного обще-

го образования 

– VI семестр 

Итого  

 

216  
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3.2. Содержание учебной  практики 

 
 

 

 

Наименование тем МДК 

Учебная практика 

Виды работ Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно)  

Объем 

 часов 

МДК 04.01 Подземный ремонт скважин    

Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Тема 9 «Методы увеличения производи-

тельности скважин» 

Инструктаж  по    охране  труда, пожарной  и  электротехниче-

ской  безопасности 

Р
ас

ср
ед

о
то

ч
ен

о
 

6 

Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Тема 9 «Методы увеличения производи-

тельности скважин» 

Использование  спецодежды, спецобуви  и  СИЗ  работников  

бригад  ТРС  и  КРС. 

6 

Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Тема 9 «Методы увеличения производи-

тельности скважин» 

Оказание  первой  медицинской  помощи 6 

Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Тема 9 «Методы увеличения производи-

Организация  ТРС  и  КРС. Должностная  инструкция  помощни-

ка бурильщика  КРС 

6 
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тельности скважин» 

Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» Передача  скважины для ремонта и из ремонта. 6 

Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» Участие  в  монтаже  и демонтаже  передвижных подъемных аг-

регатов для ремонта  скважин. Устройство  якорных оттяжек 

6 

Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» 

 

Устройство  заземления  электрооборудования.  ТБ  при монтаже  

и  демонтаже  оборудования 

6 

Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» 

 

Погрузка, разгрузка и  сортировка  труб и штанг. Замер длины 

труб рулеткой. 

6 

Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» 

 

Глушение  скважины.  Монтаж  ПВО.  Проверка БРС линий 

глушения и задвижек, подтягивание сальников.  

 

6 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Тема 9 «Методы увеличения производи-

тельности скважин» 

Приготовление  и определение  параметров  бурового раствора. 6 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Наблюдение за работой механических устройств для очистки 

раствора. 

Обслуживание желобной системы, сепараторов или вибрацион-

ного сита. 

6 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Определение  признаков   и причин   ГНВП  при  ТРС  и  КРС 6 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Предупреждение  и ликвидация  ГНВП  при  ТРС  и  КРС.  6 

Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Проверка и ремонт цепных и подвесных ключей.  

Проверка и ремонт элеваторов. Ремонт  буровой  лебедки. 

6 
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Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

 Проверка и мелкий  ремонт  оборудования талевой системы, 

вертлюга. Ремонт приспособлений малой механизации. 

6 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Проверка  оснастки и механизмов талевой системы. Подвешива-

ние машинных ключей. 

6 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Тема 9 «Методы увеличения производи-

тельности скважин» 

Сборка вертлюга и ведущей бурильной трубы. Присоединение 

промывочного шланга. Опрессовка трубопроводов. 

6 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Спуск  и подъем  НКТ  и насосных штанг. Соединение труб в 

колонну. Подсчет и запись глубины спуска.  

6 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Тема 9 «Методы увеличения производи-

тельности скважин» 

Ремонт   силовых  приводов. 6 

Тема 1 «Фонтанная эксплуатация сква-

жин»  

Тема 2 «Газлифтная эксплуатация сква-

жин»  

Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Разборка и монтаж  фонтанной  арматуры  скважины, разборка  

тройника-сальника.  

6 

Тема 3 «Эксплуатация скважин, обору-

дованных  штанговыми скважинными 

насосными установками» 

Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Подготовка  СК  перед  КРС. Ремонт  скважин, оборудованных  

ШСНУ 

6 

Тема 4 «Эксплуатация скважин установ-

ками электрических погружных центро-

бежных насосов (УЭЦН) 

Ремонт  скважин, оборудованных  УЭЦН 6 
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Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Тема 9 «Методы увеличения производи-

тельности скважин» 

Участие  в  ремонте скважин, связанном  с  очисткой  забоя, 

подъёмной  колонны  от  парафина, гидратных  отложений,  со-

лей. 

6 

Тема 7 «Технология текущего ремонта 

скважин» 

Чистка  и  промывка  песчаных  пробок 6 

Тема 6 «Подготовка скважин к ремонту» Участие в работах по обследованию скважины перед ремонтом 6 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Участие в проведении ремонтно-исправительных работ 6 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Определение места притока воды в скважину. Крепление пород 

в призабойной зоне скважины 

6 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

 

Проверка оборудования и инструмента, применяемых при це-

ментировании. Выбор пробок и манжет.  

Опрессовка шланговых соединений. 

Спуск, посадка и извлечение пакеров 

6 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

 

Подача цементного раствора в скважину при изоляционных ра-

ботах. Наблюдение за работой цементосмесительных машин. 

Промывка водой трубопроводов, шлангов с помощью насоса це-

ментировочного агрегата. 

6 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Проверка колонны на герметичность. Снятие цементировочной 

головки.  

6 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Спуск инструмента в скважину и разбуривание цементного ста-

кана. 

6 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

Выполнение работ  по зарезке и бурению второго ствола в экс-

плуатационной скважине 

6 

Тема 8 «Технология капитального ре-

монта скважин» 

 

Участие в проведении ловильных работ. Работы по извлечению 

насосно-компрессорных труб, скважинного насоса, кабеля, кана-

та, перфоратора. 

6 
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Тема 9 «Методы увеличения производи-

тельности скважин» 

Участие в выполнении работ, связанных с гидравлическим раз-

рывом пластов.  

6 

Тема 9 «Методы увеличения производи-

тельности скважин» 

Участие в выполнении работ, связанных с гидропескоструйной  

перфорацией  скважины 

6 

Тема 9 «Методы увеличения производи-

тельности скважин» 

Участие в выполнении работ, связанных с применением нефтя-

ных ванн, промывкой скважины нефтью 

6 

Итого 216 
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4. Условия организации и проведения практики 
 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

В образовательном  учреждении по каждой реализуемой специально-

сти предусматривается следующая основная  документация по практике: 

- положение  об учебной и производственной практике студентов, ос-

ваивающих программы подготовки специалистов среднего звена; 

- программа учебной практики; 

- договор с организацией на организацию и проведение практики; 

- приказ о назначении руководителя практики от образовательного 

учреждения; 

- приказ о распределении студентов по местам практики; 

- график проведения практики; 

- график защиты отчётов по практике. 

По результатам  учебной практики студент должен составить отчёт. 

Отчёт должен состоять из письменного отчёта о выполнении работ и при-

ложений к отчёту, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, при-

обретении практического  опыта, формировании общих и профессиональ-

ных компетенций, освоении профессионального модуля. 

К отчёту прилагается дневник, отражающий ежедневный объём вы-

полненных работ. Студент в один из последних дней практики защищает 

отчёт по практике. 

 

4.2. Требования к материально – техническому обеспечению 

практики 

 

Реализация программы учебной практики предполагает  наличие: 

- учебных кабинетов: «Информационных  технологий  в профессио-

нальной  деятельности»;   «Охраны  труда»; 

-  лабораторий:»Автоматизации  технологических  процессов»; «Ка-

питального  ремонта  скважин». 

 

Оборудование  кабинета «Информационных  технологий  в профес-

сиональной  деятельности»: компьютерный  класс  на  15  посадочных  мест 

с  лицензионным  программным  обеспечением общего  и  профессиональ-

ного  назначения, мультимедиапроектор,  интерактивная  доска, комплект  

учебно-методической  документации 

 

Оборудование  кабинета «Охрана  труда»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
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- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

- комплект учебно-методической документации; 

- модели средств индивидуальной защиты, противопожарного инвентаря; 

- шкафы для хранения материалов; 

- стенды по темам: 

«Виды инструктажей» 

«Средства индивидуальной защиты» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

«Противопожарная безопасность» 

«Первичные средства огнетушения» 

 

       Оборудование  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест   лабора-

тории  «Автоматизации  технологических  процессов»: 

-  рабочие  столы  и  стулья  для  обучающихся; 

-  рабочее  место  преподавателя; 

-  комплект  учебно-методической  документации; 

-  комплект плакатов, схем  по  темам  «Преобразователи  ГСП», «Приборы  

для  измерения  давления», «Приборы  для  измерения  температуры», 

«Приборы  для  измерения  уровня  жидкости», «Системы  контроля  техно-

логического  процесса  бурения  скважин», «Автоматизация  процесса  бу-

рения» 

-  комплект бланков технической документации (диаграммы  индикатора  

веса  и  т.д.); 

-  комплект наглядных пособий  по  темам  «Приборы  для  измерения  дав-

ления», «Приборы  для  измерения  температуры» 

- комплект  виртуальных  лабораторных  работ  по  теме  «Технические  из-

мерения  и  приборы» 

-  стенды «Манометр  показывающий», «Манометрический  термометр» 

 

    Оборудование  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест   лаборато-

рии  «Капитального  ремонта  скважин»: 

-  рабочие  столы  и  стулья  для  обучающихся; 

-  рабочее  место  преподавателя; 

-  комплект  учебно-методической  документации; 

-  коллекция  видеофильмов:  

 Фонтанная  и  газлифтная  добыча  нефти 

 Эксплуатация  скважин  штанговыми  глубинными  насосами 
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 Эксплуатация  скважин, оборудованных  УЭЦН 

 Установка  скважин  ПЭЦН, пуск  установки  и  осложнения  при  экс-

плуатации 

 Номенклатура  насосов  УЭЦН 

 Подготовка  скважин  к  ремонту 

 Организация  работ  при  ремонте  установок  с  штанговыми  глубин-

ными  насосами 

 Технология  ремонта  скважин 

 Технология  ремонта  скважин, оборудованных   штанговыми  глубин-

ными  насосами 

 Текущий  ремонт  скважин 

 Внутрискважинное  оборудование  и  инструмент  для  ремонта  сква-

жин  с  использованием  колтюбинговых  установок 

 Ремонт  обсадных  колонн  стальными  покрытиями 

- комплект плакатов, схем  по  темам  «Способы  добычи  нефти  и  газа», 

«Технология  текущего  ремонта  скважин», «Технология  капитального  

ремонта  скважин»,  «Методы  увеличения  и  восстановления  производи-

тельности  и  приёмистости  скважин» 

- комплект бланков технической документации  (Наряд-заказ  на  выполне-

ние  текущего  ремонта  скважины, Наряд-заказ  на  выполнение  капиталь-

ного  ремонта  скважины  и  т.д.) 

- комплекты наглядных пособий по  темам  «Способы  добычи  нефти  и  га-

за», «Технология  текущего  ремонта  скважин», «Технология  капитального  

ремонта  скважин»,  «Методы  увеличения  и  восстановления  производи-

тельности  и  приёмистости  скважин»; 

 - макеты:  фонтанная  арматура  тройниковая, фонтанная  арматура  кресто-

вая, комплект  запорной  арматуры, штуцеры, штанги, клапаны  глубинного  

штангового  насоса, станок-качалка, комплект  ловильных  инструментов, 

макет  электроцентробежного  насоса, гидроперфоратор, вертлюг  и  т.д. 

Реализация программы производственной практики (по профилю спе-

циальности) предполагает прохождение практики на современных нефтега-

зодобывающих предприятиях: ООО  «РН - Ставропольнефтегаз», ООО Сер-

висная компания «Борец», ООО «Ставропольский КРС. 
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4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

Рекомендуемая литература  
 

Основные источники: 

1. Покрепин Б.В. «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин», Волгоград, 

Издательский Дом «Ин-Фолио», 2011. – 496 с. 

2. Ивановский В.Н., Даринцев В.И., Каштанов В.С. и др. Нефтепромысло-

вое оборудование. – М.: «ЦентрЛитНефтеГаз», 2006. – 720 с. 

3. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. – М.: ФГУП «Нефть и газ» 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007. – 826 с. 

4. Мищенко И.Т. Расчеты при добыче нефти и газа. – М.: «Нефть и газ» РГУ 

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

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

В.У. и др.: - ООО «Недра – Бизнесцентр», 2000. – 374 с. 

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

янс», 2009. – 510 с. 

7. Дорошенко  Е.В., Покрепин  Б.В., Покрепин  Г.В.  Специалист  по  ре-

монту  нефтяных  и  газовых  скважин.-М.: «ИН-ФОЛИО», 2009.-282 с. 
 

Дополнительные источники: 

1. Ковалев Н.И, Черников В.С., Чесноков Г.И. Глубинно-насосный способ 

добычи нефти. -  Нефтекумск.: Роснефть-Ставропольнефтегаз, 2001 – 288с. 

2. Мищенко И.Т., Бравичева Т.Б., Ермолаев А.И. Выбор способа эксплуата-

ции скважин нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. – 

М.: ФГУП «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005. – 448 с. 

3. Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях.: - ООО «Не-

дра-Бизнесцентр», 2000 – 653 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

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

http://www.oilforum.ru 

http://www.neftebook.ru 

http://neftandgaz.ru 

 

 

 

http://www.nqlib.ru/
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4.4. Требования к руководителям практики. 
 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

-  наличие высшего профессионального образования, соответствующего про-

филю модуля «Выполнение  работ  по  профессии  «Помощник  бурильщика  

капитального  ремонта  скважин»    и специальности  21.02.02 «Бурение  

нефтяных  и  газовых  скважин»; 

-  опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  

сферы; 

-  прохождение  стажировки  в  профильных  организациях  не  реже  1  раза  в 3  

года. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессио-

нальные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1 Проек-

тировать тех-

нологические 

операции по 

подземному 

ремонту сква-

жин. 

 

 

 

 

  выявление  и устранение причин, 

вызывающих нарушение работы сква-

жин; 

-  демонстрация навыков подготовки 

скважин к ремонту; 

 выбор технологического оборудова-

ния и инструмента; 

 расчеты технологических процессов 

подземного ремонта скважин. 

Экспертные  оценки 

результатов само-

стоятельной подго-

товки студентов. 

 

Зачеты по учебной 

практике и разделам 

профессионального 

модуля. 

 

Экспертная оценка 

действия на практи-

ке, анализа (самоана-

лиза) деятельности, 

решения конкретных 

ситуаций в период  

учебной практики. 

 

Квалификационный 

экзамен по профес-

сиональному моду-

ПК 4.2 

Составлять 

схемы 

расположения 

наземного и 

подземного 

оборудования. 

 

 составление  схем расположения на-

земного и подземного оборудования; 

 составление  рекомендаций по по-

вышению безопасности проведения 

технологических операций; 

 оформление  технологической до-

кументации. 

ПК 4.3 

Оформлять 
 определение видов текущего и ка-

питального ремонтов скважин; 
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документацию 

по текущему и 

капитальному 

ремонту 

скважин. 

 составление актов на глушение и 

наряд-заказов на ремонт скважин. 

лю. 

 

ПК 4.4 

Выполнять 

расчеты пара-

метров и выбор 

оборудования и 

инструмента 

для подземного 

ремонта сква-

жин. 

 

 расчеты параметров и выбор обору-

дования и инструмента для подземно-

го ремонта скважин в зависимости от 

условий ремонта и конструкции сква-

жинного оборудования; 

 кинематический расчет лебедки 

подъемной установки; 

 расчет машинного времени при 

подъеме насосно-компрессорных труб; 

 выбор типа оснастки талевых сис-

тем; 

 выбор талевого каната. Провероч-

ный расчет талевого каната на проч-

ность; 

 определение потребной длины тале-

вого каната; 

 расчет параметров и выбор насос-

ных установок; 

 расчет работы поршневого компрес-

сора и определение мощности его 

привода. 

ПК 4.5 Органи-

зовывать экс-

плуатацию 

оборудования и 

инструмента 

для подземного 

ремонта сква-

жин. 

 выбор подъемного оборудования в 

зависимости от условий ремонта; 

  демонстрация навыков технологиче-

ского монтажа, демонтажа оборудова-

ния для ремонта скважин; 

 соблюдение правил эксплуатации 

оборудования и инструмента, безо-

пасные приемы ведения 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. 
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Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес 

 своевременное выполне-

ние заданий, проектов, отче-

тов; 

 выполнение дополнитель-

ных заданий; 

 участие в предметных кон-

курсах, олимпиадах, в работе 

студенческого научного об-

щества 

Интерпретация 

результатов на-

блюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

- самостоятельный поиск 

информации по технологии 

текущего и капитального ре-

монта скважин; 

- самостоятельная постанов-

ка целей при решении про-

фессиональных задач. 

Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

- выполнение  технологиче-

ских операций  технологии 

текущего и капитального ре-

монта скважин;   

- выполнение технологиче-

ских операций по подготовке  

скважин к  ремонту; 

Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития 

 самостоятельное нахожде-

ние и использование инфор-

мации при разработке и экс-

плуатации нефтяных и газо-

вых месторождений;  

- использование профессио-

нальных сайтов 

http://www.bur.oilru.ru/ 

http://www.mirnefti.ru/ 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

- применение компьютерных 

технологий  при проведении 

http://www.mirnefti.ru/
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технологии в профессио-

нальной деятельности 

технологических процессов 

ремонта нефтяных и газовых 

скважин 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством, потребителями 

 взаимодействие с коман-

дой при выполнении группо-

вых заданий; 

 участие в планировании, 

организации  групповой ра-

боты; 

 своевременное выполне-

ние обязанностей в соответ-

ствии с ролью в группе. 

Брать на себя ответствен-

ность за работу членов ко-

манды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

 проявление ответственно-

сти за работу членов коман-

ды и результат выполнения 

заданий; 

 анализ и устранение оши-

бок,  причин нерезультатив-

ности работы; 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации 

 организация самостоя-

тельных занятий при изуче-

нии профессионального мо-

дуля; 

 инициатива в получении 

информации о новых мето-

дах увеличения производи-

тельности скважин;  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятель-

ности 

- поиск новых методов уве-

личения нефтеотдачи пла-

стов. 
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6.  Структура отчёта по учебной практике 

 

     Отчёт – это индивидуальная (личная) работа студента и он является 

результатом работы студента за время практики.  

Отчёт по практике является учебным документом и оформляется в соответ-

ствии с действующим в колледже Положением по практике. Некоторые требо-

вания к оформлению отчёта прилагаются в методических указаниях по оформ-

лению отчета по учебной практике. 

Отчёт по учебной практике по ПМ.04   Выполнение работ по профессии  «По-

мощник бурильщика капитального ремонта скважин»  состоит из следующих 

разделов: 

- Введение; 

- Общие сведения о предприятии,  его организационная структура; 

- Индивидуальное задание; 

- Охрана труда; 

- Литература. 

Ниже прилагается перечень тем для выполнения индивидуального задания: 

Индивидуальные задания по УП.04  ПМ.04   «Выполнение работ по 

профессии  «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин»   

1. Организация работ по текущему ремонту скважин 

2. Подготовительные работы к ремонту скважины 

3. Глушение скважин 

4. Чистка и промывка песчаных пробок 

5. Спуско-подъёмные операции 

6. Текущий ремонт фонтанных  скважин 

7. Текущий ремонт газлифтных скважин 

8. Текущий ремонт  скважин, оборудованных ШСНУ 

9. Текущий ремонт  скважин, оборудованных УЭЦН 

10. Организация работ капитального ремонта скважин 

11. Обследование скважин перед ремонтом 

12. Технология проведения ловильных работ 

13. Технология проведения ремонтно-исправительных работ 

14. Технология проведения ремонтно-изоляционных работ 

15. Переход на другие горизонты и приобщение пластов 

16. Ликвидация скважин 
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17. Забуривание второго ствола кважины 

18. Методы увеличения производительности скважин 

19. Технология проведения гидроразрыва пласта 

20. Технология проведения многократного ГРП 

21. Технология проведения гидропескоструйной перфорации 

22. Термокислотная обработка скважин 

23. Торпедирование скважин 

24. Виброобработка скважин 

25. Химические реагенты для кислотных обработок 

26. Соляно-кислотная обработка 

27. Глинокислотная обработка 

28. Тепловая обработка скважин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Министерство образования и молодежной политики  

Ставропольского края 

 

ГБПОУ  «Нефтекумский региональный политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии   

«Помощник бурильщика капитального ремонта скважин»   
 

МДК.04.01. Подземный ремонт скважин 

 

 

 

Обучающегося  ____ курса      группы ______ 

 

Специальность 21.02.02 Бурение  нефтяных и газовых скважин 

 

(Ф.И.О. обучающегося)______________________________________________ 

 

Место прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

 

 

Сроки практики: с ____________________по_____________________201__ г. 

                               

                              с ____________________по_____________________201__ г. 

 

 

Руководитель практики от  

колледжа_________________________________________________________                                                                                                                                                  

                                                                  (Ф.И.О.)  


