
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 15866 Оператор по подготовке скважин к 

капитальному и подземному ремонтам 

 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии Выполнение работ по профессии 15866 Оператор по подготовке скважин к 

капитальному и подземному ремонтам является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.03 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ в части освоения 

основного вида деятельности Выполнение работ по профессии 15866 Оператор по 

подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам и соответствующих 

профессиональных и общих компетенций: 

 

ПК 4.1 Устанавливать, проверять и центрировать передвижные подъемные сооружения 

(вышки, мачты)  и агрегаты. 

ПК 4.2 Производить монтаж и устранение неполадок оборудования для подвески и 

установки труб, приспособлений для отвода в сторону головки балансира. 

ПК 4.3 Приготавливать и применять растворы для глушения скважин. 

ПК 4.4 Выполнять такелажные, плотничные, слесарные и земляные работы по подготовке 

скважин к ремонту. 

ПК 4.5 Участвовать в процессе глушения и разрядки скважин перед ремонтом. 

ПК 4.6 Вести заключительные работы после производства работ 

 

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 (подчиненных), 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. 

 

2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- установки и центрирования подъемных сооружений на устье скважины; 
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- монтажа и устранения неполадок оборудования для подвески и установки труб, 

приспособлений для отвода головки балансира; 

- приготовления и применения растворов для глушения скважин; 

- выполнения такелажных, плотничных, слесарных и земляных работ по подготовке 

скважин к ремонту. 

 

уметь: 

- готовить скважины к ремонтам; 

- выполнять работу по оснастке и разоснастке талевой системы; 

- готовить различные растворы  для глушения скважин; 

 - промывать и очищать трубы от грязи и парафина; 

- ремонтировать полы, мостки и маршевые лестницы; 

- сортировать и укладывать трубы и штанги, навинчивать и отвинчивать муфты, 

кольца и ниппели; 

- выполнять такелажные, плотничные, слесарные и земляные работы по подготовке 

скважин к ремонтам; 

- участвовать в перемещении, установке передвижных подъемных сооружений и 

агрегатов, проверке и центровке на скважине, глушении скважин перед производством 

капитального и подземного ремонтов скважин; 

- монтировать заземление оборудования, подключаемого к электрической сети; 

- использовать слесарный инструмент; 

- производить замену быстро изнашиваемых элементов оборудования для добычи нефти 

и газа; 

- выполнять спуско-подъемные операции при КРС  2400; 

- производить цементирование скважин при КРС 2400; 

- выполнять глушение скважин при КРС 2400; 

- выполнять соляно-кислотную обработку скважин  1500; 

- производитьзарезку второго ствола 

 

знать: 

- основы нефтепромысловой геологии; 

- нормы и требования промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности; 

- виды инструментов, применяемых при подземном ремонте скважин, и правила 

пользования ими; 

- технологию капитального и подземного ремонтов скважин: спуско-подъемные 

операции, цементирование скважин, глушение скважин, соляно-кислотная обработка 

скважин, бурение при КРС; 

- назначение, виды и технические характеристики оборудования, агрегатов, 

применяемых при капитальном и подземном ремонтах; 

- правила установки и центрирования подъемных сооружений на устье скважины; 

- правила проведения вышкомонтажных работ; 

- правила перемещения подъемных сооружений; 

- способы устранения смещений в соединениях и частях вышки; 

- способы и методы глушения скважин различными растворами; 

- схему маршрута перемещения подъемных сооружений (вышки, мачты); 

- способы приготовления растворов и методы их применения 

 

3 Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 
всего – 303 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  123 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часов; 



самостоятельной работы обучающегося - 41 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 

 

 Промежуточная аттестация по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 15866 Оператор по подготовке скважин к капитальному и 

подземному ремонтам по междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практике проводится в форме дифференцированного зачѐта и квалификационного 

экзамена по модулю. 

 

 


