
Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля «Обслуживание и эксплуатация 

бурового оборудования» 

Специальность: 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

 

1.1. Область применения профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в области подготовки специалистов 

технического профиля, руководителей среднего звена, при повышении квалификации и 

переподготовке. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный модуль является междисциплинарным курсом профессионального 

модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы. В данный 

профессиональный модуль входит междисциплинарный куры: 
МДК.02.01 Эксплуатация бурового оборудования 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический опыт: 

выбора бурового оборудования в соответствии с геолого-техническими условиями проводки 

скважин; 

проверки работы контрольно-измерительных приборов, автоматов, предохранительных 

устройств, противовыбросового оборудования; 

оформления технологической и технической документации по обслуживанию и 

эксплуатации бурового оборудования; 

контроля рациональной эксплуатации оборудования; 

подготовки бурового оборудования к транспортировке; 

контроля технического состояния наземного и подземного бурового оборудования; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

определять физические свойства жидкости; 

выполнять гидравлические расчеты трубопроводов; 

выбирать инструмент и механизмы для проведения спускоподъемных операций; 

проводить технико-экономическое сравнение вариантов технологического процесса; 

осуществлять подбор и обслуживание оборудования и инструмента, используемых при 

строительстве скважин, обеспечивать надежность его работы; 

проводить профилактический осмотр оборудования; 

создавать условия для охраны недр и окружающей среды при монтаже и эксплуатации 

бурового оборудования; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

основные физические свойства жидкости; 

общие законы и уравнения гидростатики и гидродинамики, методы расчета гидравлических 

сопротивлений движущейся жидкости; 

методы и правила монтажа, принцип работы и эксплуатации бурового оборудования и 

инструмента; 

все виды осложнений и аварий бурового оборудования и меры их предотвращений; 

системы управления буровыми установками, оборудование для приготовления и очистки 

буровых растворов, для цементирования скважин, противовыбросовое; 



методы и средства выполнения технических расчетов; 

показатели надежности бурового оборудования 

 

1.4. Содержание ПМ.02 ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 21.02.02 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Производить выбор бурового оборудования в соответствии с геолого-техническими 

условиями проводки скважин. 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание бурового оборудования, готовить буровое 

оборудование к транспортировке. 

ПК 2.3. Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, автоматов, 

предохранительных устройств, противовыбросового оборудования. 

ПК 2.4. Осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием наземного и 

подземного бурового оборудования. 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую документацию по обслуживанию и 

эксплуатации бурового оборудования. 

В процессе освоения дисциплины студент должен овладеть общими компетенциями: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД): Обслуживание и эксплуатация бурового 

оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК 1.1.-1.4.) , а также 

он должен обладать общими компетенциями (ОК 1-9):  

 

Код Наименование результата обучения 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 2.1 Производить выбор бурового оборудования в соответствии с геолого-

техническими условиями проводки скважин 

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание бурового оборудования, готовить 

буровое оборудование к транспортировке 

ПК 2.3 Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, автоматов, 

предохранительных устройств, противовыбросового оборудования 

ПК 2.4 Осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием наземного и 

подземного бурового оборудования 

ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по обслуживанию 

и эксплуатации бурового оборудования 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная нагрузка– 450 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая: 

самостоятельная работа обучающихся – 112 часов; 

консультации – 38 часов; 

производственная практика – 180 часа, в том числе практическая подготовка – 18 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 


