
Аннотация  

к рабочей программе профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

Специальность: 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

 

1.1. Область применения профессионального модуля  

Модуль является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин. 

Модуль может быть использован в дополнительном профессиональном образовании 

в области подготовки специалистов технического профиля, руководителей среднего звена, 

при повышении квалификации и переподготовке. 

 

1.2. Место модуля в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Данный модуль является междисциплинарным в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. Профессиональный модуль включает: 

МДК.04.01 «Оператор по подземному ремонту скважин». 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический опыт: 

выполнения работ по испытанию нового оборудования, отработке новой технологии 

бурения; 

выбора бурового оборудования, инструментов и приспособлений для подземного ремонта 

скважин; 

выполнения работ по испытанию опытных образцов оборудования и инструмента для 

бурения и подземного ремонта скважин; 

оценки эффективности производственной деятельности по реконструкции производства; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

организовывать геофизические исследования скважины; 

готовить скважину к спуску испытателей пластов и участвовать в работах по испытанию 

пластов; 

производить отбор керна в заданном режиме всеми видами керноотборочных снарядов; 

проводить работы в скважинах с осложненными геологическими условиями и при бурении 

скважин глубиной свыше 4000 м; 

обосновывать выбранные способы бурения нефтяных и газовых скважин с учетом решения 

задач энерго- и ресурсосбережения; 

подбирать поверхностно-активные вещества и химические реагенты для различных 

технологических процессов добычи нефти; 

проводить ликвидацию аварий с глубинным оборудованием; 

проводить глушение скважины перед подземным ремонтом скважин соответствующей 

жидкостью глушения, разбирать и собирать устьевое оборудование; 

осуществлять замену глубинного оборудования; 

проводить расчеты обработок пласта кислотами, очистки скважины от песчаных пробок; 

проводить промывку и чистку скважины от песчаных пробок, парафина и неорганических 

солей; 

проектировать и выполнять расчеты ремонтно-изоляционных работ; 

выполнять расчеты эффективности производственной деятельности по реконструкции 

производства; 

рассчитывать свойства бурового раствора, обеспечивающие безаварийную проводку 

скважины и сохранение коллекторских свойств продуктивных пластов; 

регулировать свойства бурового раствора непосредственно в процессе бурения; 



сокращать затраты времени выхода и расхода материалов на стабильно высокий режим 

эксплуатации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

устройство испытателей пластов, пакеров различных конструкций; 

технические требования к подготовке скважин к спуску испытателей пластов трубных; 

схемы обвязки и конструкции герметизирующих устройств; 

состав и физические свойства природных нефтей, газов и пластовых вод; 

способы борьбы с различными осложнениями при добыче нефти; 

свойства поверхностно-активных веществ и химических реагентов, применяемых в 

различных технологических процессах добычи нефти и газа; 

оборудование, инструменты, приспособления для подземного ремонта скважин; 

виды и технологию подземного ремонта скважин; 

нормативно-техническую документацию по ремонту скважин; 

правила охраны труда, недр и окружающей среды при проведении подземного ремонта 

скважин; 

понятие эффективности производственной деятельности, реконструкции производства; 

технологию управления свойствами и составом бурового раствора; 

новые технологии освоения скважин; 

оборудование, инструменты, приспособления, изготовленных с учетом применения новых 

технологий в бурении 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение буровых 

работ в соответствии с технологическим регламентом в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) 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. 



ПК 1.1 Выбирать оптимальный вариант проводки глубоких и сверхглубоких скважин 

в различных горно-геологических условиях 

ПК 1.2 Выбирать способы и средства контроля технологических процессов бурения. 

ПК 1.3 Решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений 

и аварийных ситуаций. 

ПК 1.4 Проводить работы по подготовке скважин к ремонту; осуществлять 

подземный ремонт скважин. 

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. 

ПК 3.1 Производить выбор бурового оборудования в соответствии с геолого- 

техническими условиями проводки скважин. 

ПК 3.2 Производить техническое обслуживание бурового оборудования, готовить 

буровое оборудование к транспортировке. 

ПК 3.3 Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, 
автоматов, предохранительных устройств, противовыбросового 

оборудования. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 146 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 44 часов; 

- консультации – 16 часов; 

- учебная практика – 72 часов, в том числе практическая подготовка – 8 часов; 

- производственная практика – 72 часа, в том числе практическая подготовка – 8 часов. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 


