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Рецензия  

На методические указания по выполнению контрольной  работы для заочного обучения 
по дисциплине (модулю) ПМ.02  Монтаж, эксплуатация и надежность бурового_______ 

                                                                      полное название учебной дисциплины (модуля) 
_оборудования______________________________________________________________ 
Специальности 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин_____________________ 
выполненной преподавателем (ми)__Актиевым З.З - преподавателем_______________ 

                                            Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 
________________нефтяных дисциплин________________________________________ 

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж. 

В методических указаниях отражены: 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП и требования к результатам освоения 
дисциплины (модуля)  

2. Требования по содержанию и оформлению контрольной работы. 
3. Задания на контрольную работу по вариантам. 
4. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, программного 

обеспечения и Интернет-ресурсы. 
5. Примерный перечень экзаменационных вопросов. 

 
Достоинства методических указаний:_ – четко определены требования к результатам    
_освоения дисциплины: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, _____  
_знаниям и умениям;  – предусматривается многовариантность заданий;  – наличие __ 
_в полном объеме указаний по выполнению заданий; – обеспечивается  ___________ 
_индивидуальный подход___________________________________________________ 
Недостатки методических указаний:__не имеются_______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Заключение : 
            Методические указания могут быть использованы для обеспечения основной 
образовательной программы по специальности  131003 Бурение нефтяных и газовых 
месторождений __ дисциплины (модуля) _ПМ 02.01 Монтаж, эксплуатация и_________  
надежность бурового оборудования_____________________________________________ 
           Методические указания могут быть использованы для обеспечения основной 
образовательной программы по специальности __________дисциплины (модуля) 
__________________________________________________________________________пр
и устранении отмеченных недостатков. 
           Методические указания не могут быть использованы, так как не соответствует 
требованиям ФГОС СПО, примерной основной образовательной программы и др. 
Рецензент  _Шестернева М.А. – председатель ПЦК нефтяных дисциплин,___________ 
___________________________преподаватель высшей категории__________________ 
                                   (Ф. И.О., место работы, должность, ученая степень, ученое звание)  
Дата_________________________       __________________________________________  

личная подпись                                                                                                                            
М.П.  
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Рецензия  

На методические указания по выполнению контрольной  работы для заочного обучения 
по дисциплине (модулю) ПМ.02  Монтаж, эксплуатация и надежность  бурового ______ 

                                                                                     полное название учебной дисциплины (модуля) 
_оборудования__________________________________________________________ 

Специальности 21.02.02  Бурение нефтяных и газовых скважин_____________________ 
выполненной преподавателем (ми)__Актиевым З.З - преподавателем_______________ 

                                            Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 
________________нефтяных дисциплин________________________________________ 

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной колледж. 
В методических указаниях отражены: 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП и требования к результатам освоения 
дисциплины (модуля)  

2. Требования по содержанию и оформлению контрольной работы. 
3. Задания на контрольную работу по вариантам. 
4. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, программного 

обеспечения и Интернет-ресурсы. 
5. Примерный перечень экзаменационных вопросов. 

Достоинства методических указаний:_ – четко определены требования к результатам    
_освоения дисциплины: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, _____  
_знаниям и умениям;  – предусматривается многовариантность заданий;  – наличие __ 
_в полном объеме указаний по выполнению заданий; – обеспечивается  ___________ 
_индивидуальный подход___________________________________________________ 
Недостатки методических указаний:__не имеются_______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Заключение : 

            Методические указания могут быть использованы для обеспечения основной 
образовательной программы по специальности  131003 Бурение нефтяных и газовых 
месторождений __ дисциплины (модуля) _ПМ 02.01 Монтаж, эксплуатация и _________ 
надежность бурового оборудования_____________________________________________ 

           Методические указания могут быть использованы для обеспечения основной 
образовательной программы по специальности __________дисциплины (модуля) 
__________________________________________________________________________пр
и устранении отмеченных недостатков. 
           Методические указания не могут быть использованы, так как не соответствует 
требованиям ФГОС СПО, примерной основной образовательной программы и др. 

Рецензент  _Ганеев И.С. – главный инженер Нефтекамской ЭГБ___________________ 
_______________________ООО «Таргин Бурение»__________________________ 
                                   (Ф. И.О., место работы, должность, ученая степень, ученое звание)  
Дата_________________________       __________________________________________  

личная подпись                                                                                                                            
М.П. 
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Методические указания к выполнению контрольных работ. 

           1. Контрольную работу следует выполнять в тетради, оставляя поля в 3-4см. 
Страницы должны быть пронумерованы. Работа должна быть написана разборчиво, 
аккуратно. 

2. Каждый вопрос следует начинать с новой страницы, ответ должен быть 
изложен грамотно, последовательно, в полном объеме, схемы и графический материал 
должен быть выполнен с соблюдением правил топографии или сделать ксерокопию. В 
конце контрольной работы должен быть список используемой литературы, которой  
пользовались при выполнении контрольной работы, необходимо ставить дату и подпись 
учащегося. Полностью выполненную работу учащийся должен выслать в колледж для 
проверки. 

3.После  получения работы необходимо просмотреть ее, ознакомиться с 
рецензией, сделать все исправления, дополнения, изменения, на листах контрольной 
работы назвав их «Работой над ошибками». 

4.  Если работа не зачтена, то учащийся должен переделать ее и выслать повторно 
в колледж. 

5. Зачтенная контрольная работа хранится у учащегося и предъявляется 
преподавателю на экзамене по данному предмету. 

6. Небрежно выполненную контрольную работу, а также выполненную не по 
своему варианту, возвращают учащемуся без проверки. 

7. По всем неясным вопросам, которые возникнут в процессе изучения 
программного материала и выполнения контрольной работы, следует обращаться устно 
или письменно в колледж к преподавателю предметнику за консультацией.  
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1. Введение 
           Результатом освоения программы темы является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности (ВПД) Монтаж, эксплуатация и надежность бурового 
оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2 Производить техническое обслуживание бурового оборудования, готовить 
буровое оборудование к транспортировке. 

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, 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. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения темы должен: 
 
Иметь практический опыт: 
-  контроля технического состояния наземного и подземного бурового оборудования; 
- подготовки бурового оборудования к транспортировке. 
Уметь: 
-  осуществлять подбор, монтаж и обслуживание оборудования и инструмента, используемых 

при строительстве скважин, обеспечивать надежность их работы; 
-  проводить профилактический осмотр оборудования. 
Знать: 
-  методы и правила монтажа, принцип работы и эксплуатации бурового оборудования и 

инструмента. 
 
Студенты заочного отделения изучают тему самостоятельно. Для этого они используют 

учебную литературу, техническую документацию оборудования, нормативные документы, 
выпускаемые отраслью, технические журналы, а также работая непосредственно с оборудованием и 
изучая рациональные методы его эксплуатации. 

Предлагаемая программа и методические указания предназначены для систематизации 
изучения разделов предмета. Результатом изучения служит выполнение студентами контрольных работ, 
предусмотренных учебным графиком заочного отделения. 
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2. Программа учебной дисциплины. 

Тема 1.4 Монтаж, 
эксплуатация и 
надежность  
бурового 
оборудования 

1 Введение: 
Основные параметры и шифры буровых установок; ввод в эксплуатацию 
буровых установок; сроки службы буровых установок. 
 

  Практическая работа 
Изучение и заполнение документации для пуска буровой установки в 

эксплуатацию после монтажа. 
 2 Подготовка к монтажным работам:  

Подготовительные работы; определение направления оси буровой; 
расположение оборудования и материалов на площадке. 

 3 Фундаменты: 
общие сведения о фундаментах; конструкции и устройство фундаментов. 

  Практическая работа 
Расчет фундамента буровой установки. 

 4 Транспортные средства для вышкомонтажных работ:  
назначение; тяжеловозы; тележки, эксплуатация тележек и тяжеловозов; 
транспортировка блоков буровых установок. 

  Практическая работа 
Определение количества тракторов для транспортировки бурового 
оборудования на санях или тяжеловозах. 

 5 Подъемные механизмы и такелажные работы при монтаже буровых 
установок. 

  Практическая работа 
Определение натяжения в ветви стропов и тягового каната полиспаста. 

 6 Монтаж буровых установок: общие сведения; способы монтажа; 
последовательность монтажа. 

    7 Монтаж узлов и блоков буровой установки:  
монтаж буровой вышки;  
монтаж узлов талевой системы;  
монтаж оснований;  
монтаж буровой лебедки;  
монтаж буровых насосов; 
монтаж ротора и пневмоклиньев;  
монтаж пневмоуправления;  
монтаж  элементов контрольно-измерительных приборов и автоматов 
монтаж оборудования циркуляционной системы;  
монтаж средств механизации трудоемких работ. 
 

  Практическая работа 
Расчет диаметра оттяжек для крепления вышки. 

  Практическая работа 
Расчет нагрузок при подъеме вышки. 

  Практическая работа 
Определение разметки лепесткового перехода для соединения двух труб 
разного диаметра. 

  Практическая работа 
Расчет трубопроводов нагнетательной системы. 

 8 Монтаж противовыбросового оборудования. 
 

 9 Эксплуатация бурового оборудования: 
эксплуатация и обслуживание буровой вышки;  
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эксплуатация и обслуживание узлов талевой системы;  
эксплуатация и обслуживание буровой лебедки;  
эксплуатация и обслуживание буровых насосов;  
эксплуатация и обслуживание ротора и пневмоклиньев;  
эксплуатация и обслуживание пневмоуправления; 
эксплуатация  элементов контрольно-измерительных приборов и автоматов; 
эксплуатация и обслуживание оборудования циркуляционной системы;  
эксплуатация и обслуживание средств механизации трудоемких работ. 

  Практическая работа 
Изучение и заполнение документации на ремонт бурового оборудования и 
эксплуатационной документации. 

  Лабораторная работа 
Приборы контроля бурения скважины (тренажер АМТ-231). 

  Практическая работа 
Выбор оборудования для спуско-подъемных операций. 

   10  Эксплуатация противовыбросового оборудования. 
 11 Силовые приводы буровых установок. 
 12 Особенности эксплуатации колтюбинговых установок. 
 13 Водоснабжение буровой установки. 
  Практическая работа 

Расчет насоса для перекачки воды из открытого водоема. 
 14 Зачет 
 15 

 
Введение:  
требования предъявляемые к буровому оборудованию; обеспечение и 
зависимость надежности бурового оборудования. 

  Практическая работа 
Определение показателей надежности бурового оборудования. 

 16 Основные понятия теории надежности: 
показатели надежности, показатели долговечности и ремонтопригодности, 
комплексные показатели надежности. 

 17 Законы распределения вероятностей случайных величин:  
усеченное нормальное распределение; распределение Вейбулла; 
экспоненциальное распределение. 

 18 Накопление и обработка статистических данных о работе бурового 
оборудования, цели и задачи:  
принципы сбора и обработки информации; планы наблюдений. 

 19 Методы изучения причин отказов:  
Наблюдение за работой оборудования; обследование изношенных деталей и 
узлов; проверка качества изготовления, анализ рабочих чертежей. 

 
 

20 Основные причины отказов:  
изнашивание деталей бурового оборудования; классификация видов износа; 
причины износа. 

  
 

Практическая работа 
Исследование закономерностей изнашивания затвора задвижек (изнашивание 
при заедании). 

  Практическая работа 
Исследование абразивного изнашивания. 

 21 Повышение надежности бурового оборудования: 
 система технического обслуживания. 

 22 Технология и организация ремонта бурового оборудования: 
 структура системы ППР, техническое обслуживание, плановый, средний, 
капитальный ремонты. 

  Практическая работа 
Оценка наработки на отказ элементов подъемного агрегата. 
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Задания контрольной работы 

Варианты Номера вопросов 

1 1 15 30 45 

2 2 16 31 46 

3 3 17 32 47 

  Практическая работа 
Статистическая оценка межремонтного периода элементов подъемного 
агрегата. 

  
 

Практическая работа 
Определение периода технического обслуживания элементов гидросистемы 
подъемного агрегата. 

 23 
 

Ремонт бурового оборудования:  
основные операции при ремонте оборудования. 

 24 Технический контроль за состоянием оборудования: 
 общие задачи; дефектовка деталей и узлов. 

 25 
 

Контроль за качеством ремонта оборудования:  
контроль балансировки, дефектов сборки; приемочные испытания. 

  Практическая работа 
Контроль качества сварного соединения. 

  
 

Практическая работа 
Составление программы приемочных испытаний бурового оборудования 

 
 

26 Монтаж оборудования:  
особенности монтажа оборудования влияющие на надежность. 

  Практическая работа 
Составление технологической схемы монтажа единицы бурового 
оборудования 

 27 
 

Технологические способы устранения дефектов деталей:  
классификация дефектов оборудования; классификация возможных способов 
восстановления деталей. 

 
 

28 
 

Способы восстановления деталей:  
слесарно-механическая обработка; сварка и наплавка; металлизация; 
склеивание; упрочнение деталей. 

  Практическая работа 
Выбор способа восстановления детали по эскизу дефектной детали. 

 
 

29 Обоснование выбора способа устранения дефектов: критерии 
восстановления ресурса деталей, себестоимости восстановленной и новой 
деталей, эксплуатационных затрат, рентабельности. 

  
 

Практическая работа 
Обоснование выбора способа устранения дефектов. 

 30 Зачет. 
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4 4 18 33 48 

5 5 19 34 49 

6 6 20 35 50 

7 7 21 36 51 

8 8 22 37 52 

9 9 23 38 53 

10 10 24 39 54 

11 11 25 40 55 

12 12 26 41 56 

13 13 27 42 57 

14 14 28 43 58 

15 15 29 44 59 

16 1 30 45 60 

17 3 29 45 48 

18 5 28 44 49 

19 7 27 43 50 

20 9 26 42 51 

21 10 25 41 52 
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22 8 24 40 53 

23 6 23 39 53 

24 4 22 38 52 

25 2 21 37 51 

26 11 20 36 50 

27 12 19 35 49 

28 13 18 34 48 

29 14 17 33 47 

30 15 22 32 60 

 

Вопросы к контрольной работе 

       1. Документации для пуска БУ в эксплуатацию после монтажа. 
       2. Подготовка к монтажным работам. 

3. Фундаменты буровых установок. 
4. Приготовление бетонной смеси для фундамента. 
5. Назначение транспортных средств. 
6. Тяжеловозы. 
6. Передвижные платформы. 
7. Эксплуатация транспортных средств. 
8. Транспортирование блоков БУ.. 
9. Подъемные механизмы: краны на гусеничном ходу. 
10. Подъемные механизмы: автомобильные краны. 
11. Такелажные работы при монтаже БУ. 
12. Приспособления для такелажных работ. 
13. Общие правила строповки. 
14. Агрегатный способ монтажа  БУ. 
15. Крупноблочный способ монтажа БУ. 
16. Мелкоблочный способ монтажа БУ. 
17. Монтаж А-образных  буровых вышек. 
18. Монтаж вышек башенного типа. 
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19. Монтаж кронблока. 
20. Монтаж крюкоблока (талевого блока и подъемного крюка). 
21. Оснастка талевой системы. 
22. Монтаж оснований. 
23. Монтаж буровой лебедки. 
24. Монтаж ротора и пневмоклиньев. 
25. Монтаж системы воздухоснабжения. 
26. Установка шинно-пневматических муфт. 
27. Монтаж воздухопроводов. 
28. Монтаж элементов КИП и автоматов. 
29. Монтаж оборудования для приготовления бурового раствора. 
30. Монтаж оборудования для очистки бурового раствора. 
31. Монтаж противовыбросового оборудования. 
32. Плановые проверки технического состояния буровых вышек. 
33. Внеочередные  проверки технического состояния буровых вышек . 
34. Эксплуатация и обслуживание узлов талевой системы. 
35. Эксплуатация и обслуживание буровой лебедки. 
36. Эксплуатация и обслуживание буровых насосов . 
37. Эксплуатация и обслуживание ротора и пневмоклиньев. 
38. Эксплуатация и обслуживание пневмоуправления. 
39. Эксплуатация и обслуживание КИП и автоматов. 
40. Эксплуатация и обслуживание оборудования циркуляционной системы. 
41. Эксплуатация и обслуживание средств механизации трудоемких работ. 
42.Эксплутация противовыбросового оборудования. 
43. Требования, предъявляемые к приводам БУ. 
44. Электрический привод БУ. 
45. Дизельный привод БУ. 
46. Эксплуатация колтюбинговых установок. 
47. Области применения колтюбинговых установок. 
48. Источники водоснабжения БУ. 
49. Области применения технической воды на буровой. 
50. Показатели надежности бурового оборудования. 
51. Показатели долговечности и ремонтопригодности. 
52. Комплексные показатели надежности. 
53. Накопление и обработка данных о работе бурового оборудования. 
54. Методы изучения причин отказов бурового оборудования. 
55. Основные причины отказов бурового оборудования. 
56. Повышение надежности бурового оборудования. 
57. Организация ремонта бурового оборудования. 
58. Технология ремонта бурового оборудования. 
59. Технический контроль за состоянием оборудования. 
60. Контроль за дефектами при сборке оборудования. 
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          Задача к контрольной работе. 

Определение количества тракторов для транспортировки бурового оборудования 
на тяжеловозах. 

 
          Задача. Определить необходимое количество тракторов марки Т-100М для тран- 
спортировки вышечно-лебедочного блока БУ-2500/160ДГУ-1М на тяжеловозах ТГ-60: 
а) по местности с максимальным уклоном  α = 15О ; 
б) по местности без уклона. 
Исходные данные : 

1. Масса вышечно- лебедочного блока  М = 1505 кН. 
2. Мощность двигателя трактора Т-100М  N = 79,4 кВТ.  
3. КПД передач трактора  η = 0,8.  
4. Первая скорость трактора  v = 0,65 м/с (2,36 км/ч).  
5. Коэффициент, учитывающий увеличение тягового усилия для выведения груза из 

состояния покоя – при транспортировке тяжеловесных крупных блоков на колесно-гусе- 
ничных средствах  К = 1 .  

6. Коэффициент неравномерности работы тракторов  К1 = 1,2. 
7. Коэффициент трения качения тяжеловозов  β = 0,1. 

  Решение : 
         1. Количество тракторов при транспортировке на тяжеловозах на местности с 
уклоном  nа 

М v (sin α + β cos α) 
nа = ---------------------------- К К1  

1,02 N η 
         2. Количество тракторов при транспортировке на тяжеловозах на местности без 
уклона  nб 

М v β  
nб = -------------- К К1  

1,02 N η 
 

Варианты Масса вышечно-лебедочного 
блока М, кН 

Уклон местности  α, О 

1 1505 5 

2 1510 10 

3 1525 15 

4 1520 20 

5 1525 20 

6 1530 15 
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7 1535 10 

8 1500 5 

9 1495 5 

10 1490 10 

11 1490 15 

12 1495 20 

13 1500 20 

14 1505 15 

15 1510 10 

16 1515 5 

17 1520 5 

18 1525 10 

19 1530 15 

20 1535 20 

21 1535 20 

22 1530 15 

23 1525 10 

24 1520 5 

25 1515 10 

26                             1510 15 

27 1505 20 

28 1500 20 

29 1495 15 

30 1490 10 
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             Экзаменационные (зачетные) вопросы 

         1. Документации для пуска БУ в эксплуатацию после монтажа. 
       2. Подготовка к монтажным работам. 

3. Фундаменты буровых установок. 
4. Приготовление бетонной смеси для фундамента. 
5. Назначение транспортных средств. 
6. Тяжеловозы. 
6. Передвижные платформы. 
7. Эксплуатация транспортных средств. 
8. Транспортирование блоков БУ.. 
9. Подъемные механизмы: краны на гусеничном ходу. 
10. Подъемные механизмы: автомобильные краны. 
11. Такелажные работы при монтаже БУ. 
12. Приспособления для такелажных работ. 
13. Общие правила строповки. 
14. Агрегатный способ монтажа  БУ. 
15. Крупноблочный способ монтажа БУ. 
16. Мелкоблочный способ монтажа БУ. 
17. Монтаж А-образных  буровых вышек. 
18. Монтаж вышек башенного типа. 
19. Монтаж кронблока. 
20. Монтаж крюкоблока (талевого блока и подъемного крюка). 
21. Оснастка талевой системы. 
22. Монтаж оснований. 
23. Монтаж буровой лебедки. 
24. Монтаж ротора и пневмоклиньев. 
25. Монтаж системы воздухоснабжения. 
26. Установка шинно-пневматических муфт. 
27. Монтаж воздухопроводов. 
28. Монтаж элементов КИП и автоматов. 
29. Монтаж оборудования для приготовления бурового раствора. 
30. Монтаж оборудования для очистки бурового раствора. 
31. Монтаж противовыбросового оборудования. 
32. Плановые проверки технического состояния буровых вышек. 
33. Внеочередные  проверки технического состояния буровых вышек . 
34. Эксплуатация и обслуживание узлов талевой системы. 
35. Эксплуатация и обслуживание буровой лебедки. 
36. Эксплуатация и обслуживание буровых насосов . 
37. Эксплуатация и обслуживание ротора и пневмоклиньев. 
38. Эксплуатация и обслуживание пневмоуправления. 
39. Эксплуатация и обслуживание КИП и автоматов. 
40. Эксплуатация и обслуживание оборудования циркуляционной системы. 
41. Эксплуатация и обслуживание средств механизации трудоемких работ. 
42.Эксплутация противовыбросового оборудования. 
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43. Требования, предъявляемые к приводам БУ. 
44. Электрический привод БУ. 
45. Дизельный привод БУ. 
46. Эксплуатация колтюбинговых установок. 
47. Области применения колтюбинговых установок. 
48. Источники водоснабжения БУ. 
49. Области применения технической воды на буровой. 
50. Показатели надежности бурового оборудования. 
51. Показатели долговечности и ремонтопригодности. 
52. Комплексные показатели надежности. 
53. Накопление и обработка данных о работе бурового оборудования. 
54. Методы изучения причин отказов бурового оборудования. 
55. Основные причины отказов бурового оборудования. 
56. Повышение надежности бурового оборудования. 
57. Организация ремонта бурового оборудования. 
58. Технология ремонта бурового оборудования. 
59. Технический контроль за состоянием оборудования. 
60. Контроль за дефектами при сборке оборудования. 
61. Приемочные испытания после ремонта оборудования. 
62. Особенности монтажа оборудования, влияющие на надежность. 
63. Технологические способы устранения дефектов деталей. 
64. Слесарно-механическая обработка, сварка и наплавка деталей. 
65. Металлизация, склеивание и упрочнение деталей. 
66. Обоснование выбора способа устранения дефектов деталей.  
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