
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор по исследованию скважин, код 15832)» 

Количество часов:  

Обязательной аудиторной 

учебной нагрузки: 72   

в том числе: 

-теоретическое обучение- 40; 

-практические занятия – 32. 

Самостоятельная работа:36. 

Учебная практика:36 

Производственная практика:216 

Трудоемкость модуля:  

 360 часов. 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений базовой подготовки, разработанной в 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под конкретное рабочее 

место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

ПО.в 1 Определение технологических параметров по показаниям контрольно-измерительных приборов (КИП); 

ПО.в 2 Проведение замеров и определение параметров работы скважины в зависимости от способа добычи и 

добываемой продукции; 

ПО.в 3 Анализ газовоздушной среды; 

ПО.в 4 Контроль состояния прилегающей территории к кустовым площадкам и соблюдение на территории 

требований охраны окружающей среды; 

ПО.в 5 Подготовка инструментов и материалов к работе по обслуживанию нефтепромыслового оборудования; 

ПО.в 6 Техническое обслуживание устьевого оборудования скважины, обвязки, нефтепромысловых 

трубопроводов и запорной арматуры; 

ПО.в 7 Определение неисправности устьевого оборудования скважины, обвязки, сборных трубопроводов и 

запорной арматуры; 

ПО.в 8 Контроль параметров работы фонтанной скважины; 

ПО.в 9 Предупреждение, ликвидация гидратных пробок; 

ПО.в 10 Остановка скважины перед ремонтом. 

уметь: 

У.в 1 Оценивать техническое состояние приборов; 

У.в 2 Подбирать контрольно-измерительные приборы; 

У.в 3 Определять параметры скважины по показаниям КИП; 

У.в 4 Производить замер состояния воздушной среды; 

У.в 5 Использовать средства малой механизации, ручного инструмента; 

У.в 6 Применять безопасные приемы работы с инструментом; 

У.в 7 Читать технологическую схему сбора и транспортировки жидкости; 

У.в 8 Производить техническое обслуживание запорной арматуры и сборного трубопровода; 

У.в 9 Производить замену прокладки во фланцевых соединениях; 

У.в 10 Производить установку и снятие заглушек, штуцеров; 

У.в 11 Выявлять и устранять неисправности фонтанной скважины; 

У.в 12 Производить запуск и остановку фонтанной скважины; 

У.в 13 Осуществлять закачку ингибиторов гидратообразования; 

У.в 14 Выводить скважины на режим; 



знать: 

Зн.в 1 Устройство и принцип работы КИП; 

Зн.в 2 Методика проведения измерительных работ; 

Зн.в 3 Наименование, ПДК, ПДВК и характер воздействия на человека вредных газов; 

Зн.в 4 Инструкции по эксплуатации ручного инструмента; 

Зн.в 5 Технические требования к содержанию инструмента; 

Зн.в 6 Технологическая схема сбора и транспортировки жидкости; 

Зн.в 7 Типовые схемы обвязки устьевого оборудования; 

Зн.в 8 Типовые схемы оборудования устья скважины; 

Зн.в 9 Правила эксплуатации устьевого оборудования скважины, обвязки, сборных трубопроводов и запорной арматуры; 

Зн.в 10 Устройство, основные типоразмеры и назначение устьевой арматуры и ее элементов; 

Зн.в 11 Технологические параметры режима работы фонтанной скважины; 

Зн.в 12 Инструкция (регламент) по эксплуатации фонтанной скважины; 

Зн.в 13 Состав и свойства, а также технологии применения ингибиторов гидратообразования; 

Зн.в 14 Режимы работы скважин. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор по 

исследованию скважин, код 15832), в том числе формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, указанных в 

ФГОС по специальности. 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование дополнительных (вариативных) ПК: 

ПК.в 4.1 Снятие параметров по контрольно- измерительным приборам; 

ПК.в 4.2 Проведение замеров параметров работы скважин; 

ПК.в 4.3 Отбор и анализ проб воздушной среды; 

ПК.в 4.4 Содержание и обслуживание кустовой и скважинной площадок; 

ПК.в 4.5 Подготовка инструмента и материалов к работе по обслуживанию промыслового оборудования; 

ПК.в 4.6 Обслуживание оборудования скважины, трубопроводной арматуры; 

ПК.в 4.7 Обслуживание и поддержание технологического режима работы фонтанной скважины; 

ПК.в 4.8 Обслуживание и регулирование параметров работы газовых и газлифтных скважин; 

ПК.в 4.9 Подготовка скважин к текущему и капитальному ремонтам; прием скважин из ремонта; 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена – 6,7 семестр, дифференцированный зачет – 6,7 семестр. 

 


