
Расписание может корректироваться. Обо всех возможных изменениях вас оперативно будут оповещать наши  модераторы по почте и в новосном канале

РАСПИСАНИЕ ОТКРЫТИЯ ЛЕКЦИЙ И СДАЧИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ (ДЗ).

Досматриваем  лекции и делаем  

расчеты

Вебинар "Практика применения  

ловильного инструмента" (в 13-00 

по МСК).

Досматриваем  лекции и делаем  

расчеты

Тема 8.  Лекция 8. Работы в 

кавернах. Видео урок "Работы в 

кавернах". Лекция 9. Работы по 

удалению пакера. Видео урок 

"Работы по удалению пакера".

Продолжение Темы 6.  

Промежуточное тестирование по 

теме.

Вебинар "Практика применения 

ловильного инструмента"   (в 13-00 

по МСК).

Проведение выходного 

тестирования (дед лайн 22.00 по 

МСК)

Досматриваем  лекции и делаем  

расчеты

Получение электронных копий 

удостоверений по почте.

Продолжение  Темы 5.  

Ситуационная задача.  

Промежуточное тестирование по 

теме.

Тема 6.  Лекция 6. Удаление 

мелких предметов с забоя 

скважины. Видео урок 

"Оборудование для удаления 

мелких предметов".  

Тема 8. Вспомогательное 

оборудование.  Видео урок 

"Вспомогательное оборудование". 

Досматриваем  лекции и делаем  

расчеты

Тема 7.  Лекция 7. Извлечение 

кабеля и каната. Видео урок 

"Извлечение кабеля и каната". 

Презентация "Извлечение кабеля и 

каната"  

Тема 9.  Лекция 10. Ремонт 

обсадной колонны. Видео урок 

"Ремонт обсадной колонны". Видео 

урок "Вспомогательное 

оборудование". Промежуточное 

тестирование по теме

Тема 5.  Лекция 5. Фрезерование и 

обурочные мероприятия. Видео 

урок "Оборудование для 

фрезерования".  Задание 

"Определение соответствия 

инструмента и оборудования"  

Продолжение  Темы 7.  Задание на 

определение соответствия 

инструмента. Ситуационная задача. 

Промежуточное тестирование по 

теме.

Досматриваем  материал

Досматриваем  лекции и делаем  

расчеты

Досматриваем  лекции и делаем  

расчеты

Тема 4.  Лекция 4. Использование 

яссовых компоновок. Видео урок " 

Ясс и ударные компоновки".  

Задание "Проектирование 

аварийной компоновки"  

Продолжение  Темы 4.  

Промежуточное тестирование по 

теме.

Досматриваем  лекции и делаем  

расчеты

ОБУЧАЮЩАЯ 

НЕДЕЛЯ 3

ОБУЧАЮЩАЯ 

НЕДЕЛЯ 4

ОБУЧАЮЩАЯ 

НЕДЕЛЯ 5

Тема 3. Лекция 3 Ловильные работы 

при обрыве колонны труб.  Видео 

урок "Овершот . Выбор захвата". 

Задание "Определить соответствие 

ловильного инструмента"  Практика 

3.1 Расчет удлинения колонны труб

Продолжение Темы 3.  Видео урок " 

Практические советы по работе с 

овершотами".  Практика 3.2. Расчет 

допустимых усилий при 

расхаживании. Практика 3.3. Расчет  

допустимого числа поворотов 

колонны труб при прихвате. 

Промежуточное тестирование по 

теме.

Досматриваем  лекции и делаем  

расчеты

Начало занятий и открытие 

лекционных материалов  ( модули 1-

3 в 12-00 по МСК). Введение в виде 

онлайн конференции  (в 13-00 по 

МСК).

Проведение входного тестирования 

Тема 1. Лекция 1 Сведения об 

авариях. Экономика ловильных 

работ. Практика 1.1 Определение 

стоимости ловильных работ

Продолжение Темы 1.                            

Видео урок " Определение 

количества дней проведения 

ловильных работ"                         

Практика 1.2. Определение 

количества дней проведения 

ловильных работ

Тема 2. Лекция 2 Отсоединение 

неприхваченной части колонны. 

Видео урок "Определение 

свободной точки колонны". Задание  

"Определение места прихвата по 

ГИС" Практика 1.1.Расчет места 

прихвата  односекционной колонны

Продолжение  Темы 2.  Практика 

1.2.Расчет места прихвата  

многосекционной колонны

ОБУЧАЮЩАЯ 

НЕДЕЛЯ 1

ОБУЧАЮЩАЯ 

НЕДЕЛЯ 2

суббота воскресеньепонедельник вторник среда четверг пятница


