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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки специалистов «Разработка и эксплуатация газовых и нефтяных месторождений» с 

присвоением квалификации «Специалист по эксплуатации машин и оборудования на нефтяных и 

газовых промыслах» (далее – Программа) – это комплекс учебно–методических документов, 

регламентирующий цели, содержание, формы организации, технологии обучения и оценивания для 

достижения слушателями установленных в форме компетенций требований к уровню подготовки 

лиц, освоивших Программу для выполнения нового вида деятельности. Программа реализуется ЧОУ 

ДПО «Перспектива» (далее – УЦ) с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  

1.2. Программа разработана с учетом квалификационных требований к результатам освоения 

образовательных программ и направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках требований Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 25 декабря 2014 г. № 1124н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

добыче нефти, газа и газового конденсата», Приказа Министерства образования и науки РФ от т 9 

декабря 2009 г. N 556 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

151000 Технологические машины и оборудование (квалификация (степень) «бакалавр»)», 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

1.3. Обучение по программе осуществляется на основе договора об оказании услуг, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.4. Слушатели при овладении программой профессиональной переподготовки 

обеспечиваются доступом к системе электронного образовательного ресурса, представленного в 

электронно–цифровой форме и включающего в себя текстовые, аудиовизуальные и мультимедийные 

учебнометодические материалы для самостоятельного изучения обучаемыми образовательной 

программы, к которой предоставляется доступ через информационно–телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 

освоения программы:  

 - лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь 

среднее профессиональное или высшее образование. Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документами государственного или установленного образца.  

1.6. Программа предназначена для профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов нефтегазовых компаний, бурильщиков, геологов-нефтяников, супервайзеров по 

добыче нефти и газа, горных инженеров или персонала смежных отраслей экономики.   

1.7. Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 520 часов, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

1.8. Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

1.9. Учебная нагрузка для всех видов учебной работы слушателя устанавливается для 

программ продолжительностью 520 академических часов не более 40 часов в неделю. 

 



4 

 

2. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Целью реализации Программы является: 

Получение слушателями знаний для осуществления  инженерного сопровождения 

технологических процессов при всех способах добычи нефти, газа и газового конденсата. 

2.2. Результаты освоения  программы 

В результате освоения программы предусмотрено совершенствование компетенций и 

получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности слушателей и 

повышения их профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 

 способность  эксплуатировать и ремонтировать машины и оборудование для добычи 

нефти и газа; 

 способность производить расчет и конструирование оборудования нефтяных и газовых 

промыслов. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Инженерное сопровождение технологических процессов при всех способах добычи нефти, 

газа и газового конденсата. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1. Профессиональные компетенции 

Выпускник курса профессиональной переподготовки должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду деятельности. Область профессиональной деятельности 

слушателей, прошедших обучение по Программе - сегмент топливной энергетики, включающий 

проектирование и эксплуатацию оборудования нефтяных и газовых промыслов. 

3.2. Профессиональные задачи 

Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе, в процессе трудовой 

деятельности смогут решать следующие профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность: 

 контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении и ремонте машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов;  

 организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

 обслуживание технологического оборудования нефтяных и газовых промыслов для 

реализации производственных процессов;  

 контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; 

 наладка, настройка, регулирование и опытная проверка технологического оборудования; 

 монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса технологического оборудования, 

организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

 приемка и освоение вводимого оборудования; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации 

на его ремонт;  

организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов исполнителей;  

 составление технической документации (графики работ, инструкций, смет, планов, заявок на 

материалы и оборудование и т.д.) и подготовка отчетности по установленным формам; 

 проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

требуемого качества продукции, анализ результатов деятельности производственных 

подразделений; 

 подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономических решений; 

 планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

 подготовка документации для создания системы менеджмента качества на предприятии; 

 проведение организационно-плановых расчетов по созданию или реорганизации 

производственных участков;  

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области машиностроительного производства; 
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 математическое моделирование процессов, оборудования и производственных объектов с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования и 

проведения исследований; 

 проведение технических измерений, составление описаний проводимых исследований, 

подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций; 

 участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении 

результатов исследований в области нефтегазового машиностроения и использования машин 

и оборудования в условиях нефтяных и газовых промыслов; 

 сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий нефтегазового 

машиностроения и технологий их изготовления; 

 расчет и конструирование деталей и узлов машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

 разработка рабочей проектной и технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 

 проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

 проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных решений. 

3.3. Настоящая Программа отвечает следующим требованиям: 

 отражает квалификационные требования к руководителям и специалистам, осуществляющим 

инженерное сопровождение технологического процесса добычи нефти, газа и газового 

конденсата; 

 не противоречит государственным образовательным стандартам высшего и среднего 

профессионального образования; 

 ориентирована на современные образовательные технологии и средства обучения (обучение 

проводится с применением дистанционных образовательных технологий); 

 соответствует установленным правилам оформления программ. 

3.4. Связь дополнительной профессиональной программы с профессиональным стандартом 

«Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата» 

Наименование 

программы 

Наименование выбранного профессионального 

стандарта (одного или нескольких), обобщенная 

трудовая функция (ОТФ) и (или) трудовая функция 

(ТФ) 

Уровень 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

«Разработка и 

эксплуатация 

газовых и 

нефтяных 

месторождений» 

ОТФ. Оперативное сопровождение технологического 

процесса добычи нефти, газа и газового конденсата 

А/01.6 Определение параметров устьевого оборудования 

и фонтанной арматуры. 

А/02.6 Разработка мероприятий по устранению 

(снижению) вредного влияния отложения солей на 

работу скважины и скважинного оборудования. 

А/03.6 Разработка мероприятий по устранению 

(снижению) вредного влияния водонефтяных эмульсий 

на работу скважины и скважинного оборудования. 

А/04.6 Разработка мероприятий по устранению 

(снижению) вредного влияния 

6 уровень 

квалификации 
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асфальтосмолопарафиновых отложений на работу 

скважины и скважинного оборудования. 

А/05.6 Разработка мероприятий по устранению 

(снижению) вредного влияния коррозии скважинного 

оборудования на работу скважины. 

А/06.6 Выбор методов борьбы с выносом песка в 

скважине. 

А/07.6 Выполнение операций по безопасному запуску и 

отключению установок механизированной добычи в 

скважинах. 

А/08.6 Сбор промысловых данных и управление ими. 

А/09.6 Разработка мероприятий по устранению 

(снижению) вредного влияния образования гидратов на 

работу скважины и скважинного оборудования. 

ОТФ. Инженерное сопровождение технологического 

процесса добычи нефти, газа и газового конденсата. 

В/01.6 Анализ и оценка эффективности эксплуатации 

действующего фонда скважин. 

В/02.6 Мониторинг и контроль эксплуатации 

месторождения и скважин. 

В/03.6 Оценка и анализ динамики добычи нефти и газа. 

В/04.6 Управление эксплуатацией скважин и наземных 

сооружений. 

В/05.6 Прогнозирование оптимального дебита скважины. 

В/06.6 Разработка комплексных решений по оптимизации 

добычи. 

В/07.6 Проведение гидродинамических исследований 

скважин 

В/08.6 Выбор и проектирование способов 

механизированной добычи 

В/09.6 Выбор и определение оборудования для газлифта 

В/10.6 Выбор и определение конструкции штангового 

глубинного насоса 

В/11.6 Выбор и определение конструкции установки 

электроцентробежного насоса 

В/12.6 Выбор и определение конструкции винтовых 

насосов 

В/13.6 Выбор и определение конструкции 

гидравлических насосов 

В/14.6 Разработка плана капитального и текущего 

ремонта скважин 

В/15.6 Проектирование и контроль интенсификации 

добычи нефти, газа и газового конденсата 

6 уровень 

квалификации 

 
ОТФ. Обеспечение и контроль технологии 

добычи нефти, газа и газового конденсата. 

7 уровень 

квалификации 
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С/01.7 Контроль выполнения требований и регламентов 

для обеспечения добычи нефти, газа и газового 

конденсата. 

С/02.7 Оптимизация работы оборудования, обеспечение 

энергоэффективности. 

 

3.5. Сопоставление квалификационных требований с результатами подготовки  по ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень 

бакалавриата) и программы профессиональной переподготовки «Разработка и эксплуатация 

газовых и нефтяных месторождений»:  

Квалификационные характеристики ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности) 

Выбранные квалификационные требования Компетенции 

Специалист по добыче нефти, газа и газового 

конденсата  должен знать: 

 

Правила работы на персональном компьютере в 

объеме пользователя, используемое 

программное обеспечение 

знание основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки 

информации, умением использовать для 

решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии с использованием традиционных 

носителей информации, распределенных баз 

знаний, а также информации в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-3); 

Требования нормативных правовых актов 

Российской Федерации, локальных 

нормативных актов, распорядительных 

документов и технической документации в 

области добычи углеводородного сырья 

способность к систематическому изучению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки (ПК-

1); 

Правила работы на персональном компьютере на 

уровне пользователя, используемое 

программное обеспечение по направлению 

деятельности 

умение моделировать технические объекты и 

технологические процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты по 

заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2); 

Отраслевые стандарты, технический регламент, 

руководства (инструкции), устанавливающие 

требования к эксплуатации оборудования по 

добыче углеводородного сырья 

способность принимать участие в работах по 

расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-5); 

Физико-химические свойства углеводородного 

сырья, химических реагентов, порядок и правила 

их утилизации 

умение применять методы контроля качества 

изделий и объектов в сфере профессиональной 

деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов и 

разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9); 

Технологические процессы добычи 

углеводородного сырья 

способность обеспечивать технологичность 

изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать 
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соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

Техническая документация по эксплуатации 

оборудования по добыче углеводородного сырья 

способность проектировать техническое 

оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением 

осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

Порядок запуска и остановки скважин способность участвовать в работах по доводке 

и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции, 

проверять качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ПК-12); 

Виды аварийных ситуаций при эксплуатации 

скважин, причины их возникновения и способы 

предупреждения и устранения 

умение проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-

13); 

Требования охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической безопасности 

умение проводить мероприятия по 

профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, 

контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ (ПК-14); 

Порядок проведения моделирования 

технологического процесса добычи 

углеводородного сырья 

умение выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять 

прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при 

изготовлении технологических машин (ПК-15); 

Методы оценки показателей эксплуатации 

скважин 

 

Методы узлового анализа и анализа кривой 

падения добычи углеводородного сырья 

умение применять методы стандартных 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и 

готовых изделий (ПК-16); 

Контроль соответствия выполнения 

технологических операций по добыче 

углеводородного сырья нормативно-

технической документации 

готовность выполнять работы по 

стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение 

технологических процессов с использованием 

типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции (ПК-20); 

Стандарты, технические условия, руководящие 

документы по разработке и оформлению 

технической документации 

умение составлять заявки на оборудование и 

запасные части, подготавливать техническую 

документацию на ремонт оборудования (ПК-

23). 

Специалист по добыче нефти, газа и газового 

конденсата  должен уметь: 

способность к приобретению с большой 

степенью самостоятельности новых знаний с 

использованием современных образовательных 

и информационных технологий (ОПК-1); 
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Пользоваться специализированными 

программными продуктами 

Пользоваться персональным компьютером и его 

периферийными устройствами, оргтехникой 

владение достаточными для профессиональной 

деятельности навыками работы с 

персональным компьютером (ОПК-2); 

Пользоваться специализированными 

программными продуктами 

понимание сущности и значения информации в 

развитии современного общества, способность 

получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, готовность 

интерпретировать, структурировать и 

оформлять информацию в доступном для 

других виде (ОПК-4); 

Пользоваться специализированными 

программными продуктами 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5). 

Формировать отчетность по производственной 

деятельности в области добычи 

углеводородного сырья 

способность принимать участие в работах по 

составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять результаты 

исследований и разработок в области 

технологических машинах и оборудования 

(ПК-3); 

Разрабатывать инструкции по эксплуатации 

оборудования по добыче углеводородного сырья 

на основе заводских с учетом особенностей 

условий эксплуатации 

способность участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской 

деятельности (ПК-4); 

Разрабатывать при падающей добыче проекты 

технических условий на подключение 

проектируемых трубопроводов к действующим 

трубопроводам при строительстве, 

реконструкции скважин, обвязки, 

нефтегазопромысловых трубопроводов, 

газопроводов-шлейфов, ингибиторопроводов и 

запорной арматуры  

способность разрабатывать рабочую 

проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-6); 

Прогнозировать изменение характеристики 

притока из пласта в скважину с учетом режима 

работы пласта 

Рассчитывать с помощью математических 

моделей скорость образования коррозии 

скважинного оборудования 

умение проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-7); 

Производить проверку проектной и технической 

документации в области эксплуатации 

оборудования по добыче углеводородного сырья 

на соответствие требованиям нормативно-

технической документации 

умение проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического 

уровня проектируемых изделий (ПК-8); 

Координировать и оптимально использовать 

имеющиеся ресурсы (человеческие, 

транспортные, материально-технические) 

способность организовать работу малых 

коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами (ПК-17); 



11 

 

умение составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по установленным 

формам, подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества на 

предприятии (ПК-18); 

Анализировать мероприятия по оптимизации 

добычи углеводородного сырья и устранению 

(снижению) вредного влияния факторов 

(образования гидратов, АСПО, водонефтяных 

эмульсий, отложения солей) на работу скважин 

и скважинного оборудования 

умение проводить анализ и оценку 

производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных 

подразделений (ПК-19); 

Оценивать влияние на коэффициент 

продуктивности различных процессов, 

происходящих в пласте 

умение подготавливать исходные данные для 

выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе 

экономических расчетов (ПК-21); 

Определять потребность в персонале 

необходимой квалификации 

Планировать  деятельность подчиненного 

подразделения с учетом рационального 

распределения работ и необходимости 

обеспечения выполнения производственных 

заданий  

умение проводить организационно-плановые 

расчеты по созданию или реорганизации 

производственных участков, планировать 

работу персонала и фондов оплаты труда (ПК-

22); 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Требования к результатам освоения программы профессиональной переподготовки.  

Лица, освоившие программу, должны обладать следующими профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду деятельности (обязательные результаты): 

Код Наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК–1 способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с 

использованием современных образовательных и информационных технологий  

ОПК–2 владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 

персональным компьютером 

ОПК-3 

знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации, умением использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии с использованием традиционных 

носителей информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных 

компьютерных сетях  

ОПК–4 

понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, 

способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в 

доступном для других виде 

ОПК–5 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК–1 способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

ПК–2 

умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов 

ПК–3 
способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в области 

технологических машинах и оборудования 

ПК–4 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности 

ПК–5 
способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и 

узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования 

ПК–6 

способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам 
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ПК–7 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений 

ПК–8 
умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий  

ПК–9 
умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению  

ПК–10 
способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий 

ПК–11 способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование  

ПК-12 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов 

в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции 

ПК-13 
умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования 

ПК-14 
умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ 

ПК-15 
умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин 

ПК-16 
умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий 

ПК-17 способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами 

ПК-18 

умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по 

установленным формам, подготавливать документацию для создания системы 

менеджмента качества на предприятии 

ПК-19 
умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений 

ПК-20 

готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с 

использованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции 

ПК-21 умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов 

ПК-22 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорганизации 

производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда 

ПК-23 умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию на ремонт оборудования 

 

  



  

4.2. Результаты освоения программы профессиональной переподготовки  

Выполнять трудовые функции Уметь Знать 

Оперативное сопровождение технологического процесса добычи нефти, газа и газового конденсата 

Определение параметров устьевого оборудования 

и фонтанной арматуры. 

Разработка мероприятий по устранению 

(снижению) вредного влияния отложения солей 

на работу скважины и скважинного 

оборудования. 

Разработка мероприятий по устранению 

(снижению) вредного влияния водонефтяных 

эмульсий на работу скважины и скважинного 

оборудования. 

Разработка мероприятий по устранению 

(снижению) вредного влияния 

асфальтосмолопарафиновых отложений на 

работу 

скважины и скважинного оборудования. 

Разработка мероприятий по устранению 

(снижению) вредного влияния коррозии 

скважинного оборудования на работу скважины. 

Выбор методов борьбы с выносом песка в 

скважине. 

Выполнение операций по безопасному запуску и 

отключению установок механизированной 

добычи в скважинах. 

Сбор промысловых данных и управление ими. 

Разработка мероприятий по устранению 

(снижению) вредного влияния образования 

Анализировать условия работы скважины. 

Оценивать влияние коррозии. Описывать 

различные типы устьевого оборудования и 

фонтанной арматуры скважин. Производить 

диагностику солеотложений с определением их 

свойств. Определять программу 

устранения(предотвращения)образования 

солеотложений. Руководить подрядными 

организациями, оказывающими услуги по защите 

скважин от солеотложений. Прогнозировать 

возникновение солеотложений в широком 

диапазоне эксплуатационных условий. 

Производить диагностику эмульсий с 

определением их свойств. Определять программу 

устранения (предотвращения) образования 

эмульсий. Прогнозировать возникновение 

эмульсий в широком диапазоне 

эксплуатационных условий. Прогнозировать 

влияние эмульсий на производительность 

скважины. Производить диагностику АСПОО. 

Определять характеристики отложений путем 

расчетов и анализа совместимости флюидов. 

Определять программу устранения 

(предотвращения) образования АСПО. 

Прогнозировать возникновение АСПО в широком 

диапазоне эксплуатационных условий. 

Учитывать конфигурацию скважин, наземного 

Функции различных элементов устьевого 

оборудования и фонтанной арматуры скважин. 

Отраслевые технические условия, методические 

указания, относящиеся к элементам устьевого 

оборудования скважин. Процесс монтажа 

устьевого оборудования и фонтанной арматуры 

скважин. Функции и расположение различных 

уплотнений, способы подвески обсадных колонн 

и насосно-компрессорных труб (НКТ) и изоляции 

затрубного пространства. Условия эксплуатации 

скважин. Тип добываемых флюидов. 

Конфигурация ствола скважины. Требования 

промышленной безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при проведении 

работ. Типы солеотложений. Механизмы 

образования солеотложений. Виды лабораторных 

анализов по определению солеотложений. 

Методы устранения 

(предотвращения)образования солеотложений. 

Способы обработок, ограничивающих и 

устраняющих солеотложения. Методы контроля 

эффективности проведения работ по устранению 

солеотложений. Требования промышленной 

безопасности, охраны труда и экологической 

безопасности при проведении работ. Методы 

лабораторных исследований сырой нефти. 

Свойства растворов для обработки пласта и воды. 
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гидратов на работу скважины и скважинного 

оборудования. 

 

оборудования, средств очистки трубопроводов, 

свойства химреагентов, термические условия. 

Выявлять различные механизмы образования 

коррозии с помощью анализа характера коррозии, 

условий эксплуатации, характеристик флюида и 

окружающей среды. Рассчитывать с помощью 

математических моделей скорость образования 

коррозии. Определять методы устранения 

(предотвращения) образования коррозии. 

Оценивать эффективность применения 

химреагентов, антикоррозионных покрытий и 

электрохимической защиты. Выбирать 

оборудование для эксплуатации в условиях 

наличия сероводорода в продукции. Определять 

характеристики призабойной зоны скважины. 

Определять условия выноса песка вследствие 

снижения пластового давления. Определять 

методы устранения (предотвращения) выноса 

песка. Пользоваться специализированными 

программными продуктами для расчета операций 

по предотвращению выноса песка. 

Контролировать работу всех компонентов 

оборудования механизированной добычи. 

Выявлять аномалии в работе оборудования 

механизированной добычи. Устранять аномалии в 

работе оборудования механизированной добычи. 

Оценивать качество промысловых замеров и их 

достоверность. Формировать заявки на 

промысловые исследования скважин. Вести 

промысловую отчетность. Пользоваться 

Свойства эмульсий. Механизмы образования 

эмульсий. Методы контроля эффективности 

проведения работ по устранению эмульсий. 

Способы обработок, ограничивающих и 

устраняющих образование эмульсий. Требования 

промышленной безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при проведении 

работ. Типы отложений. Химические 

характеристики отложений. Методы 

предотвращения и устранения АСПО. 

Механизмы образования АСПО. Признаки 

присутствия АСПО в скважинах, трубопроводах 

Способы обработок, ограничивающих и 

устраняющих отложения. Методы контроля 

эффективности проведения работ по устранению 

АСПО. Требования промышленной безопасности, 

охраны труда и экологической безопасности при 

проведении работ. Механизмы и условия 

образования коррозии. Влияние коррозии на 

работу оборудования. Методы борьбы с 

коррозией. Методы контроля эффективности 

проведения работ по устранению и 

предотвращению коррозии. Требования 

промышленной безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при проведении 

работ. Механизмы взаимодействия системы 

порода–флюид. Методы 

устранения(предотвращения)выноса песка. 

Порядок применения технологий по 

предотвращению выноса твердых частиц. 



16 

 

промысловыми базами данных, геологическими 

отчетами. Рассчитывать параметры 

гидратообразования. Прогнозировать 

возникновение гидратов в широком диапазоне 

эксплуатационных условий. Прогнозировать 

свойства гидратов. Определять программу 

устранения (предотвращения) образования 

гидратов. Прогнозировать возможность 

образования гидратов на основе лабораторных 

исследований. 

Влияние выноса песка на производительность 

скважины. Типы заканчивания скважин. 

Элементы конструкции скважины, отвечающие за 

устойчивость ствола скважины. Геомеханический 

анализ свойств пород. Специализированное 

программное обеспечение. Требования 

промышленной безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при проведении 

работ. Компоненты оборудования 

механизированной добычи. Методы 

механизированной добычи и их принципиальные 

основы. Требования промышленной 

безопасности, охраны труда и экологической 

безопасности при проведении работ. Процедура 

проведения промысловых замеров. Инструменты 

для проведения промысловых замеров. 

Промысловая документация Требования, 

предъявляемые к промысловой документации. 

Виды и требования к промысловой отчетности, 

основные отчетные документы, сроки 

предоставления, алгоритмы формирования 

отчетов 

Свойства гидратов. Состав газов. Условия 

образования гидратов. Механизмы образования 

гидратов. Влияние технологических режимов на 

гидратообразование. Методы предупреждения 

образования гидратов. Методы разрушения 

гидратов. Способы обработок, ограничивающих и 

устраняющих образование гидратов. Требования 

промышленной безопасности, охраны труда и 
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экологической безопасности при проведении 

работ. 

Инженерное сопровождение технологического процесса добычи нефти, газа и газового конденсата 

Анализ и оценка эффективности эксплуатации 

действующего фонда скважин. 

Мониторинг и контроль эксплуатации 

месторождения и скважин. 

Оценка и анализ динамики добычи нефти и газа. 

Управление эксплуатацией скважин и наземных 

сооружений. 

Прогнозирование оптимального дебита 

скважины. 

Разработка комплексных решений по 

оптимизации добычи. 

Проведение гидродинамических исследований 

скважин. 

Выбор и проектирование способов 

механизированной добычи. 

Выбор и определение оборудования для газлифта. 

Выбор и определение конструкции штангового 

глубинного насоса. 

Выбор и определение конструкции установки 

электроцентробежного насоса. 

Выбор и определение конструкции винтовых 

насосов. 

Выбор и определение конструкции 

гидравлических насосов. 

Разработка плана капитального и текущего 

ремонта скважин. 

Производить сопоставления фактических и 

прогнозных параметров системы пласт – 

скважина – погружное насосное оборудование – 

система сбора продукции. Определять пути 

оптимизации работы скважины посредством 

проведения подземного ремонта. Производить 

оценку рисков и ограничений, определяющих 

работу системы пласт – скважинное 

оборудование – система сбора. Анализировать 

данные профиля приемистости скважин и 

корректировать систему отборов. 

Диагностировать технологические показатели 

работы скважин. Использовать программные 

продукты для подбора скважинного 

оборудования. Организовывать и проводить 

мониторинг эксплуатации месторождения и 

скважин. Координировать работу по сбору 

промысловых данных. Производить подбор 

новых технологий мониторинга эксплуатации 

месторождения и скважин, организовывать их 

применение. Идентифицировать различные типы 

скин-эффектов. Оценивать влияние на 

коэффициент продуктивности различных 

механизмов повреждения пласта. Рассчитывать 

характеристики притока по результатам 

исследования скважины на различных режимах. 

Рассчитывать коэффициент продуктивности и 

Методы оценки показателей эксплуатации 

скважин. Показатели режима работы добывающих 

и нагнетательных скважин. Специализированные 

программные продукты для оптимизации работы 

скважинного оборудования. Номенклатура и 

элементы скважинного погружного и наземного 

оборудования. Порядок организации и проведения 

мониторинга эксплуатации месторождения и 

скважин. Цели осуществления мониторинга 

работы скважин и эксплуатации месторождения. 

Составляющие элементы мониторинга и контроля 

эксплуатации месторождения и скважин. 

Коэффициент продуктивности добывающей 

скважины. Влияние повреждения пласта на 

коэффициент продуктивности добывающей 

скважины Порядок измерения коэффициента 

продуктивности добывающей скважины. 

Характеристики притока из пласта. Способы 

расчета характеристик притока по результатам 

исследования скважины на различных режимах. 

Способы расчета коэффициента продуктивности и 

скин-эффект по исследованиям скважин с записью 

КВД. Роль каждого компонента эксплуатационной 

системы. Виды информации, необходимой для 

принятия решений о корректирующих и 

профилактических мероприятиях. Виды 

деятельности для обеспечения эксплуатации 
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Проектирование и контроль интенсификации 

добычи нефти, газа и газового конденсата. 

 

скин-эффект по исследованиям скважин с 

записью кривой восстановления давления (КВД). 

Выбирать и применять подходящее соотношение 

для оценки характеристики притока в 

вертикальную, горизонтальную или 

разветвленно-горизонтальную скважину. 

Рекомендовать подходящее мероприятие по 

повышению продуктивности скважины. 

Прогнозировать изменение характеристики 

притока из пласта в скважину в зависимости от 

времени, с учетом режима работы пласта. 

Анализировать текущие технологические 

параметры эксплуатации скважин. Проводить 

мониторинг и контроль технологических 

процессов. Определять очередность выполнения 

задач по оптимизации системы добычи. 

Составлять план работ по отключению 

оборудования, объектов в соответствии с 

процедурами, предусмотренными для данного 

объекта. Определяет уровень работоспособности 

объектов. Использовать программные продукты 

для узлового анализа. Подбирать подходящие 

конфигурации эксплуатационного оборудования 

скважины. Выявлять скважины, работающие с 

отклонениями от запланированного режима. 

Анализировать динамику добычи с применением 

анализа кривой падения добычи. Анализировать 

характеристики работы скважин. Выявлять 

факторы, ограничивающие работу 

эксплуатационного оборудования. Выявлять 

скважин, сооружений и оборудования. 

Нормативная документация по управлению 

объектом. Порядок учета объема продукции на 

пути от скважины до пункта передачи 

потребителю. Мероприятия для поддержания 

уровня добычи. Меры для оптимизации системы 

добычи с учетом динамики работы скважины и 

наземного оборудования. Исходная информация 

для моделирования потока продукции скважины. 

Методы узлового анализа и анализа кривой 

падения добычи. Цели проведения моделирования 

потока продукции скважины. Порядок расчета 

показателей работы добывающей скважины с 

помощью программных продуктов. Факторы, 

определяющие многофазный поток в 

вертикальных, горизонтальных и наклонных 

трубах. Номенклатура и элементы скважинного 

погружного насосного и наземного оборудования. 

Методы анализа характеристик работы скважин. 

Цели проведения комплексной оценки системы 

добычи. Способы оценки повышения 

продуктивности месторождения. Средства 

визуализации и программные продукты узлового 

анализа для выявления факторов, 

препятствующих добыче. Программа 

капитального ремонта скважин. Способы подбора 

насосного оборудования к скважине. Цели 

проведения ГДИС. Порядок исследований работы 

скважины на различных режимах. Отчетная 

документация. Параметры, рассчитываемые в 
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аномалии в работе скважин и факторы, 

препятствующие добыче. Контролировать 

технологические показатели добывающих 

скважин после проведения ремонта. 

Производить корректировку мероприятий по 

оптимизации добычи. Подбирать насосное 

оборудование к скважине. Выявлять скважины 

для проведения исследований. Подбирать 

рациональные технологии механизированной 

добычи. Оценивать полноту, достоверность и 

качество проведения исследований. 

Вырабатывать рекомендации по оптимизации 

работы скважин. Обосновывать необходимость 

применения механизированных способов 

добычи. Применять основы заканчивания 

скважин и физики многофазного потока в 

вертикальных и горизонтальных трубах. 

Подбирать рациональные технологии 

механизированной добычи. Производить выбор 

и определение оборудования для газлифта с 

использованием программных продуктов. 

Производить монтаж оборудования. 

Диагностировать неисправности газлифтного 

оборудования. Использовать программные 

продуктов для расчета конструкции газлифтных 

систем. Осуществлять контроль показателей 

работы скважин после установки ШГН. 

Применять программное обеспечение для 

выбора и определения конструкции ШГН. 

Применять программное обеспечение для 

результате проведения ГДИС. Основные 

принципы различных способов механизированной 

добычи. Методы подъема жидкости на 

поверхность. Способы исследований скважин. 

Основные преимущества и недостатки различных 

технологий механизированной добычи. Критерии 

применения газлифта. Преимущества и 

недостатки газлифтного способа добычи. 

Основные типы газлифтной арматуры. 

Специализированные программные продукты. 

Основные элементы ШГН. Преимущества и 

недостатки установки с ШГН. Критерии 

установки ШГН. Основные принципы работы 

ШГН. Процедура разработки дизайна ШГН. 

Процедура разработки программы монтажей и 

спусков ШГН, дополнительных работ. 

Специализированные программные продукты. 

Критерии применения ЭЦН. Преимущества и 

недостатки УЭЦН. Принципы работы ЭЦН. 

Процедуры подбора насосной установки 

Основные характеристики элементов УЭЦН 

(погружной электродвигатель (ПЭД), 

гидрозащита, газосепаратор, диспергатор, насос, 

погружная телеметрия, кабель). Процедуры 

разработки программы монтажей и спусков 

УЭЦН, дополнительных 

работСпециализированные программные 

продукты. Основные принципы работы УШВН с 

верхним и нижним приводом. Процедуры 

подборавинтового насосак УШВН. Преимущества 
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увеличения средней наработки на отказ (СНО), 

межремонтного периода. Выявлять отклонения в 

работе скважин. Проводить корректирующие 

мероприятия. Вырабатывать рекомендации по 

оптимизации работы и ремонта. Производить 

подбор УЭЦН к скважине. Применять 

программное обеспечение для увеличения 

средней наработки на отказ, межремонтного 

периода. Осуществлять снижение 

энергопотребления при эксплуатации 

электрических центробежных насосов (ЭЦН). 

Эксплуатировать УЭЦН в осложненных 

условиях. Определять и устранять 

неисправности УЭЦН. Контролировать 

показатели работы скважин после спуска ЭЦН 

для выявления отклонений и проведения 

корректирующих мероприятий. Устанавливать 

режим работы винтовых насосов для 

обеспечения наибольшей добычи нефти и 

наибольшей наработки до отказа. Применять 

программное обеспечение для увеличения 

средней наработки на отказ, межремонтного 

периода. Анализировать показатели работы 

скважин с установками винтовых насосов. 

Контролировать показатели работы скважин с 

винтовыми насосами для выявления отклонений. 

Разрабатывать программу монтажа и спуска 

установок штанговых винтовых 

насосов(УШВН), дополнительных работ. 

Осуществлять снижение энергопотребления при 

и недостатки применения винтовых насосов при 

эксплуатации скважин. Характеристики 

элементов штангового винтового насоса (ротор, 

эластомер, колонна штанг и вращательная 

головка, ПЭД). Критерии применения установок 

винтовых насосов. Основные принципы работы 

гидравлических насосов. Процедуры подбора 

гидравлических насосов. Основные 

характеристики элементов гидравлических 

насосов Схема работы оборудования и схема 

обвязки устья скважин. Программы геолого-

технологических мероприятий для установки 

гидравлических насосов. Критерии применения 

гидравлических насосов. Основные операции, 

выполняемые в рамках капитального и текущего 

ремонта скважин. Порядок проведения операций 

при капитальном и текущем ремонте скважин. 

Конфигурации скважин. Наземные объекты, 

необходимые для освоения скважин. Требования к 

установкам для ремонта скважин, к элементам 

оборудования противовыбросовой защиты и к 

устройствам для работы с трубными изделиями. 

Характеристики различных типов оборудования 

для ремонта скважин. Мероприятия по 

обеспечению безопасности. Характеристики 

установок гибких НКТ. Цели проводимых 

операций. Виды операций и способы их подбора. 

Принципы применения операций интенсификации 

Основные механизмы повреждения призабойной 

зоны пласта Специализированные программные 
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эксплуатации винтовых насосов. 

Диагностировать неисправности наземного и 

подземного оборудования. Руководить 

процессом монтажа винтовых насосов. 

Подбирать наземное и подземное оборудование. 

Применять программное обеспечение для 

увеличения СНО, межремонтного периода. 

Руководить процессом монтажа. Устранять 

неисправности с целью увеличения СНО, 

межремонтного периода и достижения 

оптимального дебита. Осуществлять снижение 

энергопотребления при эксплуатации 

гидравлических насосов. Выявлять отклонения в 

работе оборудования и проводить 

корректирующие мероприятия. Диагностировать 

неисправности наземного и подземного 

оборудования. Производить операции (смена 

подземного оборудования, ремонтно-

изоляционные работы, интенсификация притока, 

бурение, перфорация, каротаж) при капитальном 

и текущем ремонте скважин. Оценивать условия 

в скважине, необходимые для начала процесса 

капитального и текущего ремонта скважины. 

Подбирать оборудование для капитального и 

текущего ремонта скважин.Использовать 

программные продукты для проектирования 

операций по интенсификации. Анализировать 

результаты исследования КВД. Оценивать 

качество операций интенсификации по 

промысловым данным. 

продукты. Свойства горных пород. Осложнения 

при проведении операций интенсификации 

Понятие скин-эффекта. 
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Обеспечение и контроль технологии добычи нефти, газа и газового конденсата 

Контроль выполнения требований и регламентов 

для обеспечения добычи нефти, газа и газового 

конденсата. 

Оптимизация работы оборудования, обеспечение 

энергоэффективности 

 

Работать в коллективе. Доводить информацию 

до персонала. Использовать экспертные, 

производственные и информационные ресурсы. 

Анализировать и синтезировать информацию. 

Мотивировать подчиненных. Оценивать планы, 

проекты, результаты деятельности, 

эффективность отдельных процедур, ситуацию. 

Планировать деятельность 

нефтегазодобывающей организации. 

Предупреждать и разрешать конфликтные 

ситуации. Вырабатывать и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. Прогнозировать 

развитие событий. Принимать решения по 

подбору и расстановке кадров. Организовывать 

работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения в условиях различных 

мнений. Анализировать и синтезировать 

информацию. Мотивировать подчиненных. 

Оценивать планы, проекты, результаты 

деятельности, эффективность отдельных 

процедур, ситуацию. Вырабатывать и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. Разрешать 

проблемные ситуации. Принимать решения по 

подбору и расстановке кадров. 

Требования охраны труда. Экономика и 

организация нефтегазодобывающего 

производства. Законодательные и правовые акты, 

методические материалы подразделений 

нефтедобычи. Государственные стандарты в 

области нефтегазодобычи. Правила технической 

эксплуатации оборудования. Стандарты, 

технические условия по разработке и оформлению 

документации. Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области добычи нефти, газа и 

газового конденсата. Требования охраны труда. 

Экономика и организация нефтегазодобывающего 

производства. Законодательные и правовые акты, 

методические материалы подразделений 

нефтегазодобычи. Государственные стандарты в 

области нефтегазодобычи. Правила технической 

эксплуатации оборудования. Стандарты, 

технические условия по разработке и оформлению 

документации. Передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области добычи нефти, газа и 

газового конденсата. 

 



  

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК 

5.1. Учебный план программы 

В учебном плане отражается логическая последовательность освоения разделов программы 

переподготовки, обеспечивающих формирование компетенций, указывается общая трудоемкость 

разделов программы продолжительностью 520 академических часов, а также указывается форма 

текущей и итоговой аттестации. 

Учебный план программы профессиональной переподготовки  

 

Уровень образования лиц, допущенных к освоению ДПП ПП: высшее (бакалавр, 

специалист, магистр), среднее профессиональное. 

 Форма обучения: заочная,  с использованием дистанционного  обучения в полном объеме.  

Трудоемкость: 520 часов.  

Срок освоения: 3 месяца  

 Режим занятий: 8 академических часов в день 

 

Цель: Получение слушателями знаний для осуществления  инженерного 

сопровождения технологических процессов при всех способах добычи 

нефти, газа и газового конденсата. 

Категория слушателей: Руководители и специалисты нефтегазовых компаний, бурильщики, 

геологи-нефтяники, супервайзеры по добыче нефти и газа, горные 

инженеры, персонал смежных отраслей экономики.   

 

№ 

п/п 
Наименование учебных модулей 

Общая 

трудоем-

кость 

Всего, 

часов 

В том числе 

Промежуточная аттестация / 

Итоговая аттестация 
Лекции СРС* 

1 
Модуль 1. Машины и 

оборудование для добычи нефти 

и газа 

120 60 60 Зачет 

2 
Модуль 2. Машины и 

оборудование для бурения 

нефтяных и газовых скважин 

96 48 48 
Зачет 

3 
Модуль 3. Техника и технология 

бурения нефтяных и газовых 

скважин 

56 20 36 
Зачет 

4 
Модуль 4. Техника и технология 

добычи и подготовки нефти и 

газа 

88 44 44 
Зачет 

5 
Модуль 5. Эксплуатация и 

ремонт машин и оборудования 

нефтяных и газовых промыслов 

96 48 48 
Зачет 

6 
Модуль 6. Расчет и 

конструирование оборудования 

нефтяных и газовых промыслов 

56 20 36 
Зачет 
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7 
Итоговая аттестация 

(квалификационный экзамен)  
8 - 8 Экзамен 

 Итого: 520 240 280  

Условные обозначения: 

СРС – самостоятельная работа слушателей. 

5.2. Рабочая программа профессиональной переподготовки специалистов  

«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»  

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин, тем 

Всего 

час. 

В том 

числе Форма контроля 

знаний 
ЛК* 

СР

С* 

1. Модуль 1. Машины и оборудование для добычи нефти и газа Зачет 

1.1. 

Тема 1.1. Насосные установки и оборудование 

для подъема нефти из скважин: 

1.Скважинное оборудование. Современные 

требования к конструкции эксплуатационной 

скважины для добычи нефти и газа. 

2. Пакеры. Назначение, условия работы, область 

применения, классификация пакеров. 

3. Насосы и приводы для добычи нефти 

механизированным способом. Новые 

конструктивные разработки штанговых насосов. 

24 12 12  

1.2. 

Тема 1.2. Наземное устьевое оборудование 

нефтяных и газовых скважин: 

1. Наземное устьевое оборудование 

эксплуатационных и нагнетательных скважин. 

2. Комплекс оборудования для аварийного 

автоматического отключения фонтанирующих 

скважин. 

24 12 12  

1.3. 

Тема 1.3. Комплекс оборудования для подземного 

ремонта и освоения скважин: 

1. Подъемные агрегаты, назначение, основные 

технологические требования, классификация 

подъемных агрегатов. Транспортная база, 

компоновка и характеристики самоходных 

подъемных агрегатов для текущего и 

капитального ремонта скважин. 

2. Механизмы и инструменты для свинчивания и 

развинчивания насосно-компрессорных труб и 

штанг. 

24 12 12  
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3. Оборудование для промывки забоя скважины. 

Состав оборудования, предъявляемые к нему 

требования. 

1.4. 

Тема 1.4. Оборудование для сбора и 

транспортировки нефти и газа: 

1. Физико-химические основы процессов 

сепарации. 

2. Нефтегазовые сепараторы и сепарационные 

установки. 

3. Емкости, применяемые в технологических 

процессах системы сбора и подготовки продукции 

скважин. 

24 12 12  

1.5. 

Тема 1.5. Оборудование установок подготовки 

нефти, газа и воды: 

 

1. Термохимические и электрохимические 

установки для подготовки нефти. 

2. Электрообессоливающие установки.  

3. Нефтяные резервуары и их оборудование.  

4. Оборудование для промысловой подготовки 

попутного нефтяного газа. 

24 12 12  

2. 
Модуль 2. Машины и оборудование для бурения нефтяных и 

газовых скважин 
Зачет 

2.1.  

Тема 2.1. Привод бурового комплекса: 

1. Общие сведения. Условия эксплуатации, 

основные требования и классификация.  

2. Устройство, типовые кинематические схемы.  

24 12 12  

2.2.  

Тема 2.2. Оборудование для механизации и 

автоматизации технологических процессов: 

1. Устройство подачи долота. Общие сведения. 

Классификация. Кинематическая схема, 

особенности конструкции. 

2. Оборудование для механизации и 

автоматизации СПО. Состав, схема расположения 

и устройство основных и дополнительных 

механизмов. 

24 12 12  

2.3. 

Тема 2.3. Буровые сооружения: 

1. Буровые вышки. Общие сведения, основные 

требования, классификация.  

2. Мостки, стеллажи и укрытия. Назначение, 

основные требования и устройство. 

24 12 12  

2.4. Тема 2.4. Буровые установки: 24 12 12  
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1. Условия эксплуатации и основные требования, 

предъявляемые к машинам и агрегатам для 

бурения нефтяных и газовых скважин.  

2. Классификация и основные параметры буровых 

установок по категориям. 

3. 
Модуль 3. Техника и технология бурения нефтяных и газовых 

скважин 
Зачет 

3.1. 

Тема 3.1. Забойное оборудование и инструмент: 

1. Буровые долота. Общие сведения, основные 

требования и конструкции.  

2. Забойные двигатели. Общие сведения основные 

требования к конструкции, классификация.  

3. Бурильная колонна. Традиционная муфтовая и 

безмуфтовая (колтюбинговая). Назначение. 

Основные требования, компоновка.  

4. Обсадные колонны. Назначение. Основные 

требования, конструктивные элементы.  

28 10 18  

3.2. 

Тема 3.2. Основные буровые машины и агрегаты: 

1. Роторы. Общие сведения. Условия работы и 

основные требования. 

2. Вертлюги. Общие сведения, условия работы, 

основные требования. Устройство и особенности 

конструкций. 

3. Подъемный механизм. Общие сведения. 

Условия работы, классификация, основные 

требования.  

4. Талевые канаты. Основные требования 

параметры.  

5. Кронблоки, талевые блоки, крюки, крюкоблоки, 

устройства для крепления каната, основные 

требования, классификация.  

6. Буровые лебедки. Общие сведения. Основные 

требования, классификация, кинематические 

схемы, конструктивные особенности. 

7. Буровые насосы. Общие сведения, условия 

эксплуатации, основные требования, 

классификация.  

8. Циркуляционная система. Общие сведения, 

состав и основные требования.  

9. Противовыбросовое оборудование. Общие 

сведения, основные требования.  

28 10 18  

Модуль 4. Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа Зачет 
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4.1. 

Тема 4.1. Оборудование для подъема жидкости на 

поверхность: 

1. Установка электроцентробежного насоса. 

Общие сведения, основные требования и 

конструкции. Принцип действия. 

2. Установка штангового скважинного насоса. 

Общие сведения, основные требования и 

конструкции. Принцип действия. 

3. Установка электродиафрагменного насоса. 

Общие сведения, основные требования и 

конструкции. Принцип действия. 

4. Установка штангового винтового насоса. Общие 

сведения, основные требования и конструкции. 

Принцип действия. 

5. Установка электровинтового насоса. Общие 

сведения, основные требования и конструкции. 

Принцип действия. 

6. Установка струйного насоса. Общие сведения, 

основные требования и конструкции. Принцип 

действия. 

7. Установка гидропоршневого насоса. Общие 

сведения, основные требования и конструкции. 

Принцип действия. 

8. Фонтанная арматура. Общие сведения, 

основные требования и конструкции. 

32 16 16  

4.2. 

Тема 4.2. Оборудование системы сбора и 

подготовки нефти и газа: 

1. Типовые схемы системы сбора и подготовки 

нефти и газа. 

2. Конструкция сепараторов. Общие сведения, 

основные требования и конструкции. Принцип 

действия. 

3. Автоматические групповые замерные 

установки. Общие сведения, основные требования 

и конструкции. Принцип действия. 

4. Деэмульсаторы. Общие сведения, основные 

требования и конструкции. Принцип действия. 

5. Электрообессоливающие установки ЭЛОУ. 

Общие сведения, основные требования и 

конструкции. Принцип действия. 

28 16 12  

4.3. 

Тема 4.3. Оборудование для ремонта скважин: 

1. Подъемные агрегаты, назначение, основные 

технологические требования, классификация 

подъемных агрегатов. 

2. Механизмы и инструменты для свинчивания и 

развинчивания насосно-компрессорных труб и 

насосных штанг. Общие сведения, основные 

требования и конструкции. Принцип действия. 

3. Колтюбинговая установка. Общие сведения, 

основные требования и конструкции. Принцип 

действия. 

28 12 16  
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Модуль 5. Эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтяных и 

газовых промыслов 
Зачет 

5.1. 

Тема 5.1. Общие положения по эксплуатации 

оборудования: 

 

1. Служба эксплуатации оборудования и 

эксплуатационно-ремонтная база.  

2. Эксплуатационная документация. 

3. Подготовка к эксплуатации бурового и 

нефтегазопромыслового оборудования.  

40 24 16  

5.2. 

Тема 5.2. Система технического обслуживания и 

ремонта оборудования: 

1. Организация технического обслуживания, 

ремонта, хранения и списания оборудования.  

2. Причины отказов оборудования при 

эксплуатации.  

3. Смазочные материалы и специальные 

жидкости, применяемые в буровом и 

нефтепромысловом оборудовании.  

28 12 16  

5.3. 

Тема 5.3. Технологические процессы и методы, 

применяемые для восстановления и ремонта 

поверхностей и неразъемных соединений 

деталей: 

1. Классификация способов восстановления 

сопряжений.  

2. Классификация способов восстановления 

поверхностей деталей.  

3. Выбор рационального способа восстановления 

поверхностей деталей. 

4. Технологические основы ремонта 

оборудования.  

28 12 16  

Модуль 6. Расчет и конструирование оборудования нефтяных и газовых 

промыслов 
Зачет 

6.1. 

Тема 6.1. Расчет и конструирование бурового 

оборудования: 

1. Проектирование комплексов для спуска и 

подъема колонн труб.  

2. Проектирование оборудования насосно-

циркуляционного комплекса буровой установки. 

3. Проектирование оборудования для вращения 

бурильных колонн 

28 10 20  

6.2. 

Тема 6.2. Расчет и конструирование 

оборудования для добычи и подготовки нефти и 

газа: 

1. Конструирование и расчет пакеров.  

2. Проектирование и расчет центробежных 

нефтепромысловых насосов.  

28 10 20  
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3. Проектирование и расчет поршневых и 

плунжерных нефтепромысловых насосов. 

4. Проектирование и расчет фонтанной арматуры. 

5. Проектирование и расчет оборудования для 

газлифтной эксплуатации.  

6. Проектирование и расчет установок 

бесштанговых насосов.  

7. Проектирование и расчет штанговых насосных 

установок.  

8. Проектирование и расчет оборудования для 

сбора и транспортировки добываемой продукции. 

7. Итоговая аттестация (экзамен) 8 - 8  

 Итого: 520 280 240   

Условные обозначения: 

ЛК* – лекции; СРС*– самостоятельная работа слушателя. 



  

5.3. Календарный учебный график программы профессиональной переподготовки  

Режим занятий: 658 учебных дней, 13 недель, 40 часов в неделю. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин, тем 

Общая 

трудо-

ем 

кость, 

час 

Порядковый номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Модуль 1. Машины и оборудование для добычи 

нефти и газа 
120 

У 

40 

У 

40 

У  

40 

(П) 

          

2 
Модуль 2. Машины и оборудование для 

бурения нефтяных и газовых скважин 
96    

У 

40 

У 

40 

У 

16 

(П) 

       

3 
Модуль 3. Техника и технология бурения 

нефтяных и газовых скважин 
56      

У 

24 

У 

32 

(П) 

      

4 
Модуль 4. Техника и технология добычи и 

подготовки нефти и газа 
88       

У 

8 

У 

40 

У 

40  

(П) 

    

5 
Модуль 5. Эксплуатация и ремонт машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов 
96          

У 

40 

У 

40 

У 

16 

(П) 

 

6 
Модуль 6. Расчет и конструирование 

оборудования нефтяных и газовых промыслов 
56            

У 

24 

У 

32 

(П) 

7 Итоговая аттестация 8             
Э 

8 

 ИТОГО часов 520 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Условные обозначения: 

П - Промежуточное тестирование 

У – учебный процесс (обязательные лекции и самостоятельная работа слушателей) 

Э – итоговая аттестация (экзамен и защита дипломной работы). 
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5.4. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, требования к результатам освоения 

дисциплин 

Модуль 1. Машины и оборудование для добычи нефти и газа 

Цель освоения дисциплины: 

Приобретение теоретических знаний по вопросам устройства машин и оборудования для 

добычи нефти и газа. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучить насосные установки и оборудование для подъема нефти из скважин; 

 изучить наземное устьевое оборудование нефтяных и газовых скважин; 

 изучить комплекс оборудования для подземного ремонта и освоения скважин; 

 изучить оборудование для сбора и транспортировки нефти и газа; 

 изучить оборудование установок подготовки нефти, газа и воды. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

 способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-6); 

 способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в области 

технологических машинах и оборудования (ПК-3); 

 способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности (ПК-4); 

 способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки 

при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ПК-12); 

 готовность выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с 

использованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-20). 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 скважинное оборудование; 

 современные требования к конструкции эксплуатационной скважины для добычи нефти 

и газа; типы насосно-компрессорных и обсадных труб; 

 новые требования к конструкциям и длине насосно-компрессорных труб;  

 материалы труб и муфт к ним; 

 условия работы колонны насосно-компрессорных труб в наклонно-направленных 

скважинах; характер нагрузок и отказы колонны при различных способах эксплуатации; 

 назначение, условия работы, область применения, классификацию пакеров.  

 принцип выбора пакера для добычи нефти, нагнетания воды в скважину и для 

гидравлического разрыва пласта; 
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 насосы и приводы для добычи нефти механизированным способом; 

 новые конструктивные разработки штанговых насосов; 

 конструктивные схемы насосов и насосных установок для добычи нефти в экстремальных 

условиях; 

 штанги скважинной насосной установки; 

 технологические и нормативно-технические требования, принципы рациональной 

эксплуатации, предъявляемые к погружным центробежным насосам;  

 типы и принципиальные схемы гидрозащиты погружных электродвигателей;  

 наземное устьевое оборудование эксплуатационных и нагнетательных скважин; 

 фонтанную арматуру, колонные головки, фланцевые катушки, манифольды, запорные и 

регулирующие устройства и приспособления для смены задвижек под давлением; 

 новые конструкции устьевой арматуры для фонтанных, нагнетательных и 

механизированных фондов скважин.  

 комплекс оборудования для аварийного автоматического отключения фонтанирующих 

скважин; 

 подъемные агрегаты, назначение, основные технологические требования, классификацию 

подъемных агрегатов;  

 транспортную базу, компоновку и характеристику самоходных подъемных агрегатов для 

текущего и капитального ремонта скважин;  

 новые требования к подъемным агрегатам в связи с установкой труб и штанг при подъеме 

в вертикальном положении; 

 механизмы и инструменты для свинчивания и развинчивания насосно-компрессорных 

труб и штанг; 

 элеваторы (основные требования, классификацию);  

 оборудование для промывки забоя скважины;  

 гидроприводы подъемных агрегатов и агрегатов для гидравлического разрыва пласта; 

 гидроцилиндры и гидромоторы, применяемые в подъемных агрегатах и их 

принципиальные схемы; рабочие жидкости объемного гидропривода и требования к ним; 

 нефтегазовые сепараторы и сепарационные установки; 

 физико-химические основы процессов сепарации;  

 показатели эффективности работы нефтегазовых сепараторов; 

 емкости, применяемые в технологических процессах системы сбора и подготовки 

продукции скважин; 

 оборудование установок подготовки нефти, газа и воды; 

 нефтяные резервуары и их оборудование;  

 технические средства борьбы с потерями легких углеводородов товарной нефти в 

резервуарах; оборудование для промысловой подготовки попутного нефтяного газа.  

 

Модуль 2. Машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин 

Цель освоения дисциплины: 

Приобретение теоретических и практических знаний по использованию машин и 

оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучить привод бурового комплекса; 

 изучить оборудование для механизации и автоматизации технологических процессов; 

 изучить буровые сооружения; 
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 изучить буровые установки. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5); 

 умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-7); 

 умение подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-технических 

и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 общие сведения, условия эксплуатации, основные требования и классификация приводов 

бурового комплекса; 

 оборудование для механизации и автоматизации технологических процессов; 

 устройство подачи долота: общие сведения, классификацию;  

 технические данные регулятора подачи долота;  

 оборудование для механизации и автоматизации СПО; 

 буровые вышки: общие сведения, основные требования, классификации; 

 буровые установки: классификацию и основные параметры; 

 условия эксплуатации и основные требования, предъявляемые к машинам и агрегатам для 

бурения нефтяных и газовых скважин;  

 современные модели отечественных буровых установок. 

 

уметь: 

 проводить сравнительный технико-экономический анализ приводов бурового комплекса; 

 производить расчет мощности и выбор двигателей; 

 производить силовые и кинематические расчеты передач; 

 проводить сравнительный анализ развития силовых передач. 

 

Модуль 3. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин 

Цель освоения дисциплины: 

Приобретение знаний по вопросам осуществления бурения нефтяных и газовых скважин. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучить забойное оборудование и инструмент; 

 изучить основные буровые машины и агрегаты. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, 

готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном 

для других виде (ОПК-4); 
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 способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

 умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и оборудования (ПК-13); 

 умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

 умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и 

готовых изделий (ПК-16). 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 буровые долота: общие сведения, основные требования и конструкции, принцип 

действия;  

 ГОСТ и отраслевые стандарты, используемые материалы; 

 забойные двигатели: общие сведения, основные требования к конструкции, 

классификацию; принципиальную схему, конструктивные особенности и характеристики 

буровых долот; 

 бурильную колонну (традиционную муфтовую и безмуфтовую (колтюбинговая);  

 обсадные колонны: назначение, основные требования, конструктивные элементы;  

 размеры и классификацию обсадных труб; 

 резьбовые соединения бурильных, обсадных труб и забойных двигателей;  

 материал для изделий бурильной и обсадной колонн;  

 роторы: общие сведения, условия работы и основные требования; 

 вертлюги: общие сведения, условия работы, основные требования;  

 систему верхнего привода; 

 подъемный механизм: общие сведения, условия работы, классификацию, основные 

требования;  

 талевые канаты: основные требования, параметры, стандартизацию и сортамент талевых 

канатов; кронблоки, талевые блоки, крюки, крюкоблоки, устройства для крепления 

каната, основные требования к ним;  

 буровые лебедки: общие сведения, основные требования, классификацию, 

кинематические схемы, конструктивные особенности, основные технические данные; 

 ленточный тормоз буровой лебедки: условия работы и основные требования; 

 буровые насосы: общие сведения, условия эксплуатации, основные требования, 

классификацию;  

 циркуляционную систему: общие сведения, состав и основные требования; 

 противовыбросовое оборудование: общие сведения, основные требования. 

 

уметь: 

 производить геометрические и силовые расчеты; 

 осуществлять выбор рациональных конструкций бурильных колонн; 

 производить расчет на прочность талевых канатов; 

 производить техническое обслуживание  забойного оборудования, буровых машины и 

агрегатов. 
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Модуль 4. Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа 

Цель освоения дисциплины: 

Приобретение знаний по технике и технологии добычи и подготовки нефти и газа. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение оборудования для подъема жидкости на поверхность; 

 изучение оборудования системы сбора и подготовки нефти и газа; 

 изучение оборудования для ремонта скважин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-9); 

 умение проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений (ПК-19). 

 

          В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 установку электроцентробежного насоса: общие сведения, основные требования и 

конструкции, принцип действия; 

 установку штангового скважинного насоса: общие сведения, основные требования и 

конструкции, принцип действия; 

 установку электродиафрагменного насоса: общие сведения, основные требования и 

конструкции, принцип действия; 

 установку штангового винтового насоса: общие сведения, основные требования и 

конструкции, принцип действия; 

 установку электровинтового насоса: общие сведения, основные требования и 

конструкции, принцип действия; 

 установку струйного насоса: общие сведения, основные требования и конструкции, 

принцип действия; 

 установку гидропоршневого насоса: общие сведения, основные требования и 

конструкции, принцип действия. 

 фонтанную арматуру: общие сведения, основные требования и конструкции. 

 типовые схемы системы сбора и подготовки нефти и газа; 

 конструкцию сепараторов: общие сведения, основные требования и конструкции, 

принцип действия; 

 автоматические групповые замерные установки: общие сведения, основные требования и 

конструкции, принцип действия; 

 деэмульсаторы: общие сведения, основные требования и конструкции, принцип действия; 

 электрообессоливающие установки ЭЛОУ: общие сведения, основные требования и 

конструкции, принцип действия. 

 подъемные агрегаты, назначение, основные технологические требования, классификацию 

подъемных агрегатов. 

 

Модуль 5. Эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов 
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Цель освоения дисциплины: 

Приобретение знаний для эксплуатации и ремонта машин и оборудования нефтяных и 

газовых промыслов 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомиться с общими положениями по эксплуатации оборудования; 

 изучить систему технического обслуживания и ремонта оборудования; 

 изучить технологические процессы и методы, применяемые для восстановления и 

ремонта поверхностей и неразъемных соединений деталей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОПК-1); 

 владение достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 

персональным компьютером (ОПК-2); 

 умение составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23); 

 умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

 способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при 

изготовлении изделий (ПК-10); 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 эксплуатационно-ремонтную базу и эксплуатационную документацию; 

 смазочные материалы и специальные жидкости, применяемые в буровом и 

нефтепромысловом оборудовании; 

 причины отказов оборудования при эксплуатации; 

 организацию технического обслуживания, ремонта, хранения и списания оборудования; 

 классификацию способов восстановления сопряжений; 

 классификацию способов восстановления поверхностей деталей;  

 технологические основы ремонта оборудования; 

 структуру производственного процесса ремонта оборудования; 

 типовые технологические процессы ремонта деталей;  

 соединение деталей и их отдельных частей методами сварки, пайки, склеиванием. 

 

уметь: 

 проводить подготовку к эксплуатации бурового и нефтегазопромыслового оборудования; 

 формировать парк оборудования; 

 осуществлять приемку оборудования, его транспортировку, монтаж и демонтаж; 

осуществлять пуск оборудования в эксплуатацию, эксплуатационную обкатку машин; 

 проводить анализ эффективности работы оборудования; 

 осуществлять выбор рационального способа восстановления поверхностей деталей. 

 

Модуль 6. Расчет и конструирование оборудования нефтяных и газовых промыслов 
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Цель освоения дисциплины: 

Приобретение знаний для осуществления процесса конструирования оборудования нефтяных 

и газовых промыслов 

Задачи освоения дисциплины: 

 освоить расчет и конструирование бурового оборудования; 

 освоить расчет и конструирование оборудования для добычи и подготовки нефти и газа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации, умением использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии с использованием традиционных 

носителей информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-3); 

 умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2); 

 способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

 умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК-15); 

 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорганизации 

производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда (ПК-

22). 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать: 

 особенности проектирования комплексов для спуска и подъема колонн труб, 

оборудования насосно-циркуляционного комплекса буровой установки, оборудования 

для вращения бурильных колонн; 

 особенности конструирования и расчет пакеров; 

 проектирование и расчет центробежных нефтепромысловых насосов; 

 проектирование и расчет поршневых и плунжерных нефтепромысловых насосов; 

 проектирование и расчет фонтанной арматуры; 

 проектирование и расчет оборудования для газлифтной эксплуатации; 

 проектирование и расчет установок бесштанговых насосов; 

 проектирование и расчет штанговых насосных установок; 

 проектирование и расчет оборудования для сбора и транспортировки добываемой 

продукции. 

уметь:  

 производить проектирование, расчет и конструирование оборудования нефтяных и 

газовых промыслов. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

6.1. Материально–технические условия реализации программы профессиональной 

переподготовки  

Общие требования к реализации программы профессиональной переподготовки: 

 Для проведения занятий по Программе каждый обучающийся должен быть обеспечен 

в течение всего периода обучения безграничным доступом в Интернет. 

Электронно-образовательная среда должна обеспечивать доступ к учебным планам, 

рабочим программам модулей, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам. Сам образовательных процесс, результаты итоговой аттестации и 

результаты освоения программы должны быть зафиксированы. Должно быть обеспечено 

взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно быть обеспечено 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалифицированных работников, использующих и поддерживающих ее. 

Функционирование информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

Реализация программы профессиональной переподготовки должна обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения.  

Образовательный процесс осуществляется с помощью платформы дистанционного 

обучения «СДО ПРОФ». 

  

6.2. Требования к кадровым ресурсам, задействованным в реализации программы 

профессиональной переподготовки: 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, участвующих в 

реализации программы, должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих в разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования» 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

 Учебный курс рассчитан для реализации в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения. Он может включать 

в себя занятия лекционного типа, вебинары или онлайн-лекции, интерактивные формы обучения, 

семинарские, мастер-классы, активные и ситуативные методы обучения.  

Организация должна быть обеспечена комплектом лицензионного программного 

обеспечения, которое подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ, в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин. 

По данному курсу имеется электронный учебно-методический комплекс. Обучающиеся 

могут дополнить представленные материалы, подключая к учебной работе иные источники 

информации, освещающие обсуждаемые проблемы. Кроме того, они могут рассматривать в 

качестве объекта учебной деятельности и провести анализ собственного опыта работы в сфере 

функциональной диагностики.  
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6.4. Содержание комплекта учебно-методических материалов 

По данному курсу имеется печатное методическое пособие и электронный учебно-

методический комплекс. Он предполагает использование разных типов материалов, 

сопровождающих учебный процесс, включая информационные, обучающие и контролирующие. 

Для расширения и углубления знаний по выбранной теме предлагаются списки литературы, 

контрольные вопросы, тестовые задания.  

Учебно-методический комплекс относится к категории ресурсов открытого доступа, 

сформированных на основе применения мультимедийных и сетевых технологий. Он может быть 

использован для освоения содержания программы повышения квалификации всеми 

слушателями. Для этого слушателю предоставляется доступ в личный кабинет на портале 

дистанционного обучения (присваивается уникальный логин и пароль) «СДО ПРОФ».  

Для самостоятельной работы слушатели должны иметь компьютер и выход в Интернет. 

 

Перечень основных информационных ресурсов и используемых технологий 

Сокращения

 

ВКС – видеоконференция  

В – вебинар 

ЭУК – электронный учебный курс 

ЭТ – электронный текст 

КП – компьютерная презентация 

ИЛ – интерактивная лекция 

ВФ – видеофайл 

АФ – аудиофайл                                                                                      

Ф – форум  

БД – база данных 

ЧС – чат-семинар 

ЛС – личные сообщения 

Т – тест  

С – семинар  

СДО  - система дистанционного 

обучения

 

 



  

 

6.5. Технологии представления информации в системе дистанционного обучения 

Вид занятия Технология проведения занятия в системе дистанционного обучения 

Лекция Традиционная лекция может быть представлена следующими способами: 

 публикация текста лекции для самостоятельного изучения (ЭТ). 

 создание интерактивного элемента «лекция» с возможностью 

использования встроенных тестовых заданий, нелинейной навигации по 

материалам для работы (ИЛ) 

 размещение презентации (КП) 

 электронный учебный курс (ЭУК) – электронный образовательный 

ресурс, который предоставляет теоретический материал, организует 

тренировочную учебную деятельность и контроль уровня знаний. ЭУК 

может иметь встроенные механизмы адаптации под нужды конкретного 

обучающегося (может быть использован как цельный электронный 

ресурс) 

 Проведение вебинара 

Практическое 

занятие 

Практическая работа в системе дистанционного обучения может быть 

представлена комплексом элементов: 

 инструкциями в виде текста, видео или аудиозаписи (ЭТ, ВФ, АФ). 

 элементом «Задание», служащим для отправки студентами своих работ 

в установленный срок. 

 форумом (Ф). 

 элементом «База данных», позволяющим создавать галереи 

студенческих работ или накапливать какие-либо материалы (БД). 

Семинар  Семинарское занятие в системе дистанционного обучения может быть 

представлено в виде форума или чата (ЧС), в котором ведется 

обсуждение поставленных вопросов, в виде специфического форума 

«Вопрос-ответ» или в виде элемента «Задание», если от учащихся 

требуется получить какой-либо текст или файл с работой. 

 В системе дистанционного обучения представлен элемент совместной 

работы слушателей «Семинар» (С). В рамках «Семинара» учащиеся 

проводят экспертные оценки работ (peerreview) по анкете, созданной 

преподавателем. Такая схема работы широко используется в зарубежных 

массовых онлайн-курсах. 

СРС Самостоятельная работа слушателей в системе дистанционного обучения 

может быть организована при помощи различных сочетаний любых 

элементов и ресурсов. 

Консультация Консультации могут проводиться в режиме чата, форума или через 

систему личных сообщений. 

Тест  Система дистанционного обучения «СДО ПРОФ» позволяет создавать 

различные виды тестов.  

Итоговый 

контроль 

Итоговый контроль в электронном курсе системы дистанционного 

обучения может осуществляться при помощи любого элемента курса, 

который преподаватель считает подходящим. Это может быть отправка 

задания, выполнение теста, обсуждение текста или ответы на вопросы в 

форуме. 

 

Некоторые особенности организации электронных курсов в системе дистанционного 

обучения: 

- Все элементы курса (задания, тесты, лекции и др.) могут предоставляться в определенный 

период времени. Преподаватель сам решает, когда и к какой части курса получат доступ учащиеся. 
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Также можно устанавливать взаимосвязь элементов курса друг с другом, к примеру, слушатель С. 

Иванов не сможет получить доступ к итоговому тесту, если он не сдал 3 контрольных работы. 

- система дистанционного обучения позволяет использовать различные способы подсчета 

итоговых и промежуточных оценок в курсе. 

- Преподаватели получают доступ к отчетам о работе слушателей с курсом и статистике 

посещений. 

- Все элементы курса системы дистанционного обучения позволяют встраивать видео и аудио. 

 

6.6. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплин (модулей) 

 

Основная литература: 

1. Абубакиров, В.Ф. Буровое оборудование: Справочник: в 2-х т. / В.Ф. Абубакиров, В.Л. 

Архангельский, Ю.Г. Буримов. - М.: Недра, 2018. 

2. Баграмов, Р.А. Буровые машины и комплексы: Учебник для вузов./ Р.А. Баграмов - М.: Недра, 

2018.- 420 с. 

3. Буровые комплексы. Современные технологии и оборудование / Коллектив авторов: под 

общей редакцией А.М. Гусмана и К.П. Порожского: Научное издание. Екатеринбург: УГГГА, 

2012. – 592 с. 

4. Валитов, М.З. Расчет и проектирование буровых и нефтепромысловых насосов / М.З. Валитов. 

- Волгоград: Изд-во Волгоградский госуниверситет, 2013.- 252 с. 

5. Ильский, А.Л. Расчет и конструирование бурового оборудования: учеб. пособие / А.Л. 

Ильский, Ю.В. Миронов, А.Г. Чернобыльский. - М: Недра, 2015. - 452 с. - 

6. Муравенко, В.А. Монтаж бурового оборудования / В.А. Муравенко, А.Д. Муравенко. – 

Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2017. – 556 с. 

7. Протасов, В.Н. Эксплуатация оборудования для бурения скважин и нефтегазодобычи. / Под 

общ. ред. В.Н. Протасова: учеб. для вузов. – М.: ООО «Недра - Бизнесцентр», 2014. - 691 с. 

8. Справочник бурового мастера \ Под общей редакцией В.П. Овчинникова, С.И. Грачева, А.А. 

Фролова. Учебно-практическое пособие в 2-х томах. Институт нефти и газа Тюменского 

государственного нефтегазового университета. М.: «Инфра-Инженерия», 2016. 

9. Трубы нефтяного сортамента: Международный транслятор - справочник / Под ред. Р.И. 

Вяхирева, В.Я. Кершенбаум. - М.: Наука и техника, 2017.- 393 с. 

10. Чичеров, Л.Г. Расчет и конструирование нефтепромыслового оборудования: учеб. пособие 

для вузов / Л. Г. Чичеров. - М: Недра, 2017. - 422 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Буровые машины и комплексы: учеб. для вузов / Р.А. Баграмов. - М.: Недра, 1998. - 501 с. 

2. Гумеров, А.Г. Диагностика оборудования нефтеперекачивающих станций / А.Г. Гумеров, 

Р.С. Гумеров, A.M. Акбердин. - М.: Недра, 2013.- 347 с. 

3. Даниельянц, А.А. Объемный гидропривод нефтепромыслового оборудования. А.А. 

Даниельянц, В.В. Круткин, В.В. Орлов, В.А. Рокшевский. - М.: Недра, 2009.-176 с. 

4. Дуров, B.C., Эксплуатация и ремонт компрессоров и насосов: Справочное пособие / B.C 

Дуров, З.З. Рахмилевич, Я.С. Черняк - М.: Химия, 2010.- 221 с. 

5. Ишмурзин, А.А. Машины и оборудование для подземного ремонта, освоения и 

воздействия на призабойную зону скважин. Учебное пособие / А.А. Ишмурзин. - Уфа: 

УГНТУ. 2013.-141 с. 

6. Ишмурзин, А.А. Процессы и оборудование системы сбора и подготовки нефти, газа и 

воды. Учебное пособие. / А.А. Ишмурзин, Р.А. Храмов. - Уфа: УГНТУ. 2013.-145 с. 

7. Макушкин, Д.О. Расчет и конструирование машин и оборудования для нефтяных и 

газовых промыслов: учеб. пособие / Д.О. Макушкин. – Красноярск : КГТУ, 2015. – 120 с. 



42 

 

8. Мищенко, И.Т. Расчеты в добыче нефти: Учебное пособие для техникумов / И.Т. 

Мищенко. – М.: Недра, 2019. – 245 с. 

9. Могучев, А.И. Оборудование для эксплуатации и подземного ремонта скважин: Учеб. 

пособие / А.И. Могучев, А.А. Сидоренко. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2015. – 74 с. 

10. Молчанов, Г.В., Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа. 

Учебник для вузов / Г.В. Молчанов, А.Г. Молчанов. - М.: Недра, 2014.- 464 с. 

11. Оркин, К.Г. Расчеты в технологии и технике добычи нефти / К.Г. Оркин, А.М. Юрчук. – 

М.: Недра, 2017. – 380 с. 

12. Палашкин, Е.А. Справочник механика по глубокому бурению / Е.А. Палашкин – М.: 

Недра, 2012. – 544 с. 

13. Проников, А.С. Надежность машин / А.С. Проников. - М.: Машиностроение, 2018.-592 с. 

14. Храпач, Г.К. Монтаж и ремонт компрессоров / Г.К. Храпач. - М.: Недра, 2013.-300 с. 

15. Чичеров, Л.Г. Расчет и конструирование нефтепромыслового оборудования / Л.Г. 

Чичеров, Г.В. Молчанов, А.М. Рабинович. - М.: Недра, 2017.- 422 с. 

16. Ямалиев, В.У. Диагностирование бурового и нефтепромыслового оборудования / В.У. 

Ямалиев, И.Е. Ишемгужин. - Уфа, 2010.- 83 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.studmed.ru/science/neftegazovaya-promyshlennost/equipment 

2. http://www.megapetroleum.ru/oborudovanie-neftyanyih-i-gazovyih-promyislov/ 

3. http://www.autotechnologist.com/menu-styles/knigi 

4. https://litmy.ru/knigi/professii/300015-mashiny-i-oborudovanie-dlya-bureniya-neftyanyh-i-

gazovyh-skvazhin-uchebnoe-posobie.html 

5. https://c-stud.ru/work_html/look_full.html?id=195173&razdel=290 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7.1. Промежуточное тестирование 

В завершении изучения каждого профессионального модуля проводится промежуточное 

тестирование с использованием тестовых заданий в СДО, по результатам которого выставляется 

отметка. 

Критерии оценки результатов тестирования при экзамене 

Оценка (стандартная) оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 100 % 

«хорошо» 80-90% 

«удовлетворительно» 40-80% 

«неудовлетворительно» менее 40% 

Критерии оценки результатов тестирования при зачете 

Оценка (стандартная) оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«сдал» - 80-100% 

«не сдал» менее 80% 

Все результаты отражаются в учебном журнале. 

 

7.2. Описание организации оценивания и правил определения результатов оценивания  
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у слушателей по программе  является 

экзамен. Экзамен состоит из тестирования и защиты дипломной работы. Оценочные средства 

промежуточной аттестации состоят из тестов к экзамену по программе. 

По результатам написания итоговой работы экзаменационная комиссия принимает решение о 

сдаче квалификационных экзаменов и выставляет оценку по дипломной работе по следующим 

параметрам: 

 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

80-100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических за- дач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

70-80 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 
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неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51-71 «удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «не 

удовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине 
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8. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

8.1. Подготовка и защита дипломной работы 

Примерная тематика: 

1. Совершенствование системы управления муниципальным образованием (на 

примере). 

2. Совершенствование организации муниципального управления (на примере). 

3. Совершенствование организационной структуры местной администрации (на 

примере). 

4. Разработка функциональной структуры аппарата управления местной 

администрации (на примере). 

5. Совершенствование кадрового обеспечения государственного (муниципального) 

управления (на примере). 

6. Совершенствование информационного обеспечения государственного 

(муниципального) управления (на примере). 

7. Разработка мероприятий по обеспечению информационного взаимодействия 

органов власти различного уровня (на примере). 

8. Разработка мероприятий по повышению эффективности муниципального 

управления на основе использования информационных технологий (на примере). 

9. Разработка мероприятий по обеспечению доступа населения и организаций к 

информации о деятельности органов власти различного уровня (на примере). 

10. Формирование территориальной системы информационных ресурсов (на 

примере). 

11. Разработка мероприятий по развитию территориального общественного 

самоуправления (на примере). 

12. Совершенствование организации управления развитием территории 

муниципального образования (на примере). 

13. Разработка мероприятий по повышению устойчивости экономического развития 

малых городов (на примере). 

14. Оценка состояния и разработка мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности региона (муниципального образования) (на примере). 

15. Совершенствование системы управления экономическим развитием 

муниципального образования (на примере). 

16. Совершенствование управления экономикой муниципального образования на 

базе информационных технологий (на примере). 

17. Разработка мероприятий по развитию экономической базы муниципального 

образования (на примере). 

18. Оценка инвестиционного потенциала региона (муниципального) образования (на 

примере). 

19. Совершенствование инвестиционно-финансовой деятельности муниципального 

образования (на примере). 

20. Совершенствование управления инвестиционной деятельностью 

муниципального образования (на примере). 

21. Совершенствование процесса разработки и реализации региональной 

(муниципальной) инвестиционной политики (на примере). 

22. Совершенствование организации и стимулирования инвестиционного процесса в 

регионе (муниципальном образовании) (на примере). 

23. Разработка мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 

территории (на примере). 

24. Формирование и обоснование муниципальной инвестиционной программы (на 

примере). 

25. Совершенствование управления государственной (муниципальной) 

собственностью (на примере). 



46 

 

26. Совершенствование организационно-экономического механизма формирования 

и использования имущественного комплекса (на примере). 

27. Формирование муниципальной системы управления имущественно-земельным 

комплексом города (на примере). 

28. Управления государственным (муниципальным) имуществом на основе 

совершенствования оценочной деятельности (на примере). 

29. Совершенствование управления муниципальной недвижимостью (на примере). 

30. Разработка мероприятий по совершенствованию управления земельными 

ресурсами (на примере). 

31. Разработка мероприятий по повышению эффективности использования 

земельных ресурсов муниципального образования (на примере). 

32. Разработка земельных кадастров в условиях становления рынка земель (на 

примере). 

33. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с 

муниципальными предприятиями (организациями) (на примере). 

34. Разработка стратегии развития муниципального предприятия (на примере). 

35. Совершенствование организации и проведения конкурсов по размещению 

государственного (муниципального) заказа (на примере). 

 

Требования к структуре и оформлению дипломной работы 

1. Стандартный лист бумаги (формат А-4), печать только с одной стороны. 

2. Работа должна быть выполнена не менее чем на 60 и не более 80 листов. 

3. Текст размещается с отступом слева,  равным 3см, справа – 1, а сверху и 

снизу – по 2см. Большее расстояние слева в дальнейшем будет использовано 

под сшивание листов в единый документ.  

4. Для написания применяется шрифт - Times New Roman. Размер -14. 

5. Все заголовки, наименования частей, прилагаемых списков и материалов 

размещаются по центру и начинаются с заглавной буквы. 

6. Новая глава всегда должна начинаться с чистого листа. Это же касается и 

расположению всех составных частей дипломной работы. 

7. Новая глава в тексте пишется большими буквами, а параграфы в ней – 

обычными строчными,  но начинаются с заглавной буквы.  

8. Название очередной главы или ее параграфа выравнивают по левому краю с 

отступом, соответствующим новому абзацу. Нумерация глав заканчивается 

точкой, а нумерация параграфов выполняется без точек. 

ПРИМЕР: 

Глава 4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

4.1 Параграф 

4.2  Подзаголовок 

Нумерация в работе сквозная. Цифры ставятся в правом углу внизу листа. При этом 

титульный лист в количество всех листов работы входит, но для соблюдения 

привлекательного внешнего вида, не нумеруется. 

 

Правила, по которым должно оформляться таблицы и рисунки, различные 

графические материалы. 

Все подобные элементы обязательно должны быть пронумерованы. Используется, как и 

прежде, сквозная нумерация страниц. Но если таблицы собраны в приложениях, то 

применяется отдельная нумерация. В этом случае первая цифра обозначит само 

приложение, а после точки идет номер по порядку указанного  документа (График А. 2). 

- название таблицы помещают вверху слева. Отступ не нужен, номер через дефис, 

шрифт 14. Текст должен быть размещен в одной строке. Копирование таблицы с 

переносом в свою работу делать нельзя. Следует оформить новую таблицу, используя 
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соответствующий редактор. 

- название «Рисунок» следует применить ко всем используемым в дипломной работе 

графическим документам. А в основной, текстовой части работы должны быть точно 

указаны ссылки на эти рисунки в соответствии со смыслом изложения. Разрешено 

оформление различных иллюстраций с использованием компьютерных программ, 

наполняя изображение разными цветами. В отличие от таблицы, номер рисунка 

указывается снизу по центру строки. Название после номера, через дефис (рисунок 2 – 

Изображение). 

Как правильно оформить цитаты и ссылки. 
- Если цитата применена в работе по тексту, и взята из первоисточника, она должна 

быть обозначена, даже если изложена не совсем точно, - «своими словами». Для этого 

сразу после текста цитируемого автора следует указать порядковый номер 

использованного источника. Этот номер должен соответствовать библиографическому 

списку литературы. Указатель заключается в квадратные скобки, и через запятую 

пишем номер страницы. 

Что должно быть включено в список используемой литературы. 

Этот раздел диплома еще называют библиографическим списком. Он также строго 

регламентирован и является не менее важной частью диплома, чем другие. Здесь, в 

первую очередь, важен порядок перечисления в зависимости от степени важности. 

Первыми по списку должны быть указаны используемые нормативные или правовые 

акты (конечно, Конституция РФ – во главе списка).  

Далее, при наличии, - все статистические источники (без которых ни одна работа не 

будет полной и законченной). 

После этого указывается вся примененная в работе литература, учебные пособия строго 

по алфавиту. 

Ну и, наконец, книги на иностранном языке, а также различные статьи. 

Приложения. 
Место приложений в дипломной работе определено в самом конце, после списка 

используемых литературных и других источников. В этот раздел вы можете поместить 

всю на ваш взгляд важную и необходимую информацию. Такую, что поможет 

полностью раскрыть суть вашей работы. Но при этом, формат прилагаемых материалов 

не позволяет включить их в саму работу. В роли приложений могут быть как 

тексты,  так и различные графические материалы, схемы, таблицы и т.п. 

Для нумерации таких материалов рекомендуется использование заглавных букв 

русского алфавита (за исключением трудночитаемых букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). 

 

8.2. Примерные вопросы для проведения Промежуточного тестирования 

Модуль 1. Машины и оборудование для добычи нефти и газа 

01  Состав и классификация нефтей 

1) По химическому составу нефть состоит из двух элементов углерода и водорода. Одни из 

важнейших физических свойств нефти - плотность и вязкость. 

2) Нефть состоит из парафинов и асфальтенов. Физическое свойство нефти - давление 

насыщенных паров. 

3) Нефть состоит из ароматических и нафтеновых углеводородов. 

4) Нефть состоит из твердых асфальтенов и смол. Физические свойства нефти - температура 

выкипания. 

02   Состав и свойства природных газов 

1) Природные газы состоят из углеводородов группы СnН2n+2. Свойства природных газов - 

молекулярная масса, вязкость, плотность, критические параметры. 

2) Природные газы состоят из гомологического ряда СnН2n-2. Физические свойства - 

теплоемкость, температура кипения, удельный объем. 
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3) Природные газы состоят из углеводородов гомологического ряда СnН4n+2, а также 

неуглеводородных компонентов. Свойства природных газов - температура кипения, газовая 

постоянная, теплота сгорания. 

4) Природные газы состоят из углеводородов группы СnН2n+2, а также неуглеводородных 

компонентов. Основные физические свойства - молекулярная масса, плотность, вязкость, 

критические параметры, удельный объем газа. 

 

 

03   Физические свойства нефти в пластовых условиях 

1) Физические свойства нефти в пластовых условиях: газосодержание, коэффициент 

растворимости, объемный коэффициент, коэффициент усадки, коэффициент сжимаемости. 

2) - пористость, проницаемость, вязкость. 

3) - коэффициент нефтеотдачи, гранулометрический состав, карбонатность. 

4) - глинистость, нефтенасыщенность, газовый фактор. 

04   Пластовая энергия и силы, действующие в залежах нефти и газа 

1) Пластовая энергия и силы, действующие в залежах: энергия напора краевых и 

подошвенных вод, энергия сжатого газа, энергия растворенного газа, упругая энергия сжатых 

пород и жидкостей, гравитационная энергия. 

2) - энергия фильтрационных вод, энергия горного давления, энергия вулканов. 

3) - энергия напора краевых и подошвенных вод, энергия сжатого газа, энергия растворенного 

газа, упругая энергия сжатых пород и жидкостей, гравитационная энергия. 

4) - энергия земного тяготения, землетрясения, энергия вулканической деятельности. 

05  Режимы разработки нефтяных и газовых залежей 

1) Выделяют следующие режимы разработки: водонапорный (естественный и искусственный) 

упруговодонапорный, газонапорный (режим газовой шапки), режим растворенного газа, 

гравитационный режим. 

2) - проектный режим, холостой режим, ускоренный режим, инерционный режим. 

3) - газовый режим, нефтяной режим, ускоренный режим. 

4) - вулканический режим, магматический режим, терригенный режим, поглощающий режим. 

06  Нефтеотдача и газоотдача пластов 

1) водонапорный режим                        0,5÷0,8 

 газонапорный режим                        0,1÷0,4 

режим растворенного газа                0,05÷0,3 

гравитационный режим                        0,1÷0,2 

газоотдача                                        0,7÷0,8 

2) водонапорный режим                        0,5÷0,9 

газонапорный режим                        0,4÷0,7 

режим растворенного газа                0,15÷0,3 

3) водонапорный режим                        1,0÷1,5 

газонапорный режим                        0,5÷0,7 

режим растворенного газа                0,6÷0,8 

4)  водонапорный режим                        0,1÷0,3 

газонапорный режим                        0,7÷0,8 

режим растворенного газа                0,3÷0,7 

07  Учет несовершенства скважины 

1) Виды несовершенства: 

а) скважина несовершенна по степени вскрытия; 

б) скважина несовершенна по характеру вскрытия. 

2) 

а) скважина несовершенна по конструкции; 

б) скважина несовершенна по профилю. 

3) 

а) скважина несовершенна по степени вскрытия; 
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б) скважина несовершенна по глубине перфорации. 

4) Большинство скважин являются гидродинамически совершенными или несовершенными. 

08. Вскрытие нефтяных пластов, освоение и повышение продуктивности скважин - важные 

процессы подготовки скважин к эксплуатации. По какой последовательности вскрываются 

нефтяные и газовые пласты? 

 

1) Бурением → перфорацией 

2) Перфорацией → бурением 

3) Путем создания высокого давления 

4) Первично - бурением, затем перфорацией 

09  Назначение перфораторов 

1) Перфорация - процесс образования каналов в обсадной колонне. 

2) Перфорация - процесс образования каналов в цементном кольце. 

3) Перфорация - процесс образования каналов в породе. 

4) Перфорация - процесс образования каналов в обсадной колонне, цементном кольце и 

породе. 

10  Типы перфораторов 

1) Водоструйные, пескоструйные. 

2) Гидравлические, гидромониторные. 

3) Гидропескоструйные, стреляющие (пулевые, торпедные, кумулятивные) 

4) Малокалиберные, крупнокалиберные. 

11 Возможные способы вызова притока 

1) Метод понижения плотности () или уровня(h). 

2) Уменьшение газового фактора (Гн). 

3) Увеличение плотности жидкости (). 

4) Облегчение столба жидкости () или понижение уровня (h). 

12  Методы воздействия на призабойную зону 

Все методы воздействия на призабойную зону скважины (ПЗС) можно разделить на 

следующие группы: 

1) гидравлические, гидродинамические; 

2) механические, термодинамические; 

3) термохимические, тепловые; 

4) химические, механические, гидрогазодинамические, тепловые. 

13 Наиболее распространенный метод физико-химического воздействия на ПЗС?                         

1) Кислотная обработка 

2) Щелочная обработка 

3) Обработка нефтью 

4) Обработка ПАВ 

14 Наиболее распространенный метод механического (гидрогазодинамического) воздействия 

на ПЗС с целью интенсификации притока или приемистости скважин 

1) гидропескоструйная перфорация. 

2) кумулятивная перфорация. 

3) гидравлический разрыв пласта. 

4) торпедная перфорация. 

15 Целесообразность проведения тепловой обработки ПЗС 

1) при отложении солей в ПЗС 

2) при отложении твердых или очень вязких углеводородов 

3) при отложении парафинов, смол, асфальтенов 

4) при образовании песчаной пробки 

 

Модуль 2. Машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин 

 1. Под конструкцией скважины понимают: 

а) устройство для ликвидации поглощений промывочной жидкости; 
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б) совокупность данных об изменении ее диаметра с глубиной, о количестве и глубинах 

спуска обсадных колонн и т. д. 
в) основные параметры режима бурения; 

г) сложный процесс, при котором выполняется ряд операций или работ, как правило, с 

использованием комплекса машин. 

2. При выборе конструкции скважин необходимо стремиться: 

а) к составлению наиболее простых конструкций; 

б) обеспечить возможность бурения на большие глубины, с высокими частотами; 

в) изучить режимы бурения скважин; 

г) повысить эффективность бурения за счет снижения гидравлических потерь и эрозионного 

воздействия на стенки скважин и т. д. 

3. Конечный диаметр скважины выбирают исходя: 

а) из условий, благоприятных для использования среднечастотных гидроударных машин; 

б) от степени защиты керна от износа; 

в) от вида полезного ископаемого, веса пробы, исследовательских работ по окончании 

бурения и т. д. 
г) из конструкции колонкового снаряда. 

4. Первая труба или колонна труб, которая служит для укрепления пород в начальных 

интервалах бурения, называется: 

а) кондуктором; 

б) трубой под направление; 

в) универсальным тампонажным снарядом типа УТС-2М; 

г) ловушкой секторов матриц. 

5. При проектировании конструкции скважин необходимо учитывать: 

а) расход промывочной жидкости; 

б) температуру промывочной среды; 

в) целевое назначение и проектную глубину, размеры применяемых обсадных труб и т. 

д.; 
г) размеры водоподъемного устройства и место его расположения в стволе. 

6. Колонна труб, спускаемая в скважину после трубы под направление и служащая для 

укрепления неустойчивых пород, называется: 

а) шламовой трубой; 

б) кондуктором; 

в) фильтровой колонной; 

г) колонковой трубой. 

7. При бурении скважины диаметром 112 мм диаметр обсадной трубы (трубы под 

направление) составит: 

а) 127 мм; б) 89 мм; 

в) 108 мм; г) 57мм; д) 73 мм. 

8. Рекомендуемый диаметр скважин при бурении пегматитовых редкометальных руд 

составляет: 

а) 36 мм; б) 59 мм; в) 93мм; 

г) 76 мм; д) 46 мм. 

9. Глубина геолого- разведочных скважин определяется: 

а) применяемой геофизической аппаратурой; 

б) глубиной залегания почвы тела полезного ископаемого; 

в) физико-географическими условиями района работ; 

г) геологическим заданием. 

10. При бурении скважин на уголь рекомендуется конечный диаметр: 

а) 59 мм; б) 112 мм; в) 46 мм; 

г) 76 мм; д) 93 мм. 

 

Модуль 3. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин 
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01  Гидропрослушивание заключается в изучении особенностей распространения: 

1) пористости пласта; 

2) проницаемости пласта; 

3) упругого импульса (возмущения) в пласте между различными скважинами; 

4) упругого водонапорного режима. 

02 Существуют три основных способа добычи нефти: 

1) шахтный способ добычи; 

2) способ подземной выработки; 

3) насосный, газлифтный и фонтанный; 

4) фонтанный, газлифтный и насосный способ добычи нефти. 

03  Фонтанная эксплуатация скважин это явление подъема жидкости с забоя на поверхность 

за счет: 

1) кинетической энергии; 

2) механической энергии; 

3) пластовой энергии; 

4) потенциальной энергии за счет напора краевых и подошвенных вод. 

04 В зависимости от соотношения Рзаб и Рбуф можно выделить три вида фонтанирования и 

соответствующие им три типа фонтанных скважин: 

1) Первый тип: артезианское фонтанирование 

Второй тип: газлифтное фонтанирование с началом выделения газа в стволе скважины 

Третий тип: газлифтное фонтанирование с началом выделения газа в пласте 

2) Первый тип: газлифтное фонтанирование с началом выделением газа в пласте 

Второй тип: артезианское фонтанирование 

Третий тип: газлифтное фонтанирование с началом выделения газа в стволе скважины 

3) Первый тип: артезианское фонтанирование 

Второй тип: газлифтное фонтанирование с началом выделением газа в стволе скважины 

Третий тип: газлифтное фонтанирование с началом выделением газа в стволе скважины 

4) Первый тип: артезианское фонтанирование 

Второй тип: газлифтное фонтанирование с началом выделением газа в стволе скважины 

Третий тип: газлифтное фонтанирование с началом выделением газа в пласте 

- забойное давление; 

 - давление насыщения; 

 - буферное давление. 

05 Оборудование любой скважины, в том числе фонтанной должно обеспечивать отбор 

продукции в заданном режиме и возможность проведения необходимых технологических 

операций с учетом охраны недр, окружающей среды и предотвращения аварийных ситуаций. 

Оно подразделяется на наземное (устьевое) и скважинное (подземное)  

к наземным относится: 

1) трубы, насосы; 

2) насосы, электрооборудование; 

3) фонтанная арматура и манифольд; 

4) трубная головка, колонная головка. 

к подземным относится: 

1) техническая колонна; 

2) эксплуатационная колонна; 

3) насосно-компрессорные трубы (НКТ); 

4) компрессорные трубы. 

06 Существует несколько      осложнений, которые проявляются на значительном количестве 

разрабатываемых месторождений. К числу таких осложнений относятся: 

1) образование гидратов, смол, грифонов; 

2) отложения в подъемном оборудовании или выкидных линиях асфальтенов, смол, 

парафинов, образование песчаных пробок, отложения солей, пульсация в работе фонтанной 

скважины, открытое нерегулируемое фонтанирование; 
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3) уход глинистого раствора, обрыв штанг, полет насосов, отказ электрооборудования; 

4) отложение АСП, образование песчаных пробок на забое и в стволе скважины. 

07 Конструкция газлифтных подъемников создается: 

1) однорядными лифтами; 

2) двумя рядами концентрично расположенных труб; 

3) тремя рядами концентрично расположенных труб; 

4) четырьмя рядами концентрично расположенных труб. 

08 В настоящее время на практике используют следующие методы снижения пусковых 

давлений: 

1) гидроразрыв пласта; 

2) кислотная обработка; 

3) метод задавки жидкости в пласт, метод свабирования, метод пусковых отверстий, 

глубинные газлифтные клапаны; 

4) тепловая обработка призабойной зоны. 

10 Оборудование устья газлифтных скважин аналогично оборудованию: 

1) штанговых насосных скважин; 

2) погружной центробежной насосной установки; 

3) фонтанных скважин; 

4) устанавливается упрощенная фонтанная арматура. 

11 Штанговая насосная установка состоит из: 

1) наземного оборудования; 

2) подземного оборудования; 

3) наземного и подземного оборудования; 

4) внутрискважинного оборудования. 

12 Оборудование штанговых насосных установок состоит из: 

1) штанговых скважинных насосов, штанг; 

2) штанговых скважинных насосов, насосных труб; 

3) штанговых скважинных насосов, штанг, насосных труб, штанговращателя, станка-качалки; 

4)станка-качалки, штанговых скважинных насосов, штанг, насосных труб. 

14 Действительная подача насоса Qд меньше теоретической Qт. Отношение Qд к Qт называют 

коэффициентом подачи насоса. Коэффициент подачи глубинного штангового насоса . 

Считается, нормальным, если . Что влияет на коэффициент подачи ШСН? 

1) парафин, смолы; 

2) солеотложения, асфальтены; 

3) свободный ход, уменьшение полезного хода плунжера; 

4) утечка жидкости в клапанах и между цилиндром и плунжером, свободный газ, усадка 

жидкости, механические примеси и т.д. 

15 Исследование штанговой насосной установки необходимо для изучения: 

1) работы насосной установки; 

2) работы устьевого оборудования; 

3) характера изменения коэффициента подачи насоса; 

4) притока и построения индикаторной кривой, а также для изучения работы самого насоса и 

выявления причин низкого коэффициента подачи. 

 

Модуль 4. Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа 

1. Область применения ЭЦН - высокодебитные обводненные глубокие и наклонные 

скважины. УЭЦН состоит из погружного агрегата, оборудования устья, электрооборудования 

и НКТ. В зависимости от количества агрессивных компонентов, содержащихся в 

откачиваемой жидкости, насосы установок имеют исполнение: 

1) простые, сложные,  многоступенчатые; 

2) высоконапорные, низконапорные, средненапорные, гидрозащищенные; 

3) высокого давления, среднего давления, низкого давления; 

4) обычной и повышенной коррозионно-износостойкости. 
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2. При добыче нефти часто приходится встречаться с проблемой эксплуатации нескольких 

нефтенасыщенных горизонтов, имеющих различные характеристики (пластовое давление, 

проницаемость, пористость, давление насыщения и т.д.). Раздельно эксплуатировать два 

пласта в зависимости от условий притока жидкости в скважину можно следующими 

способами: 

1) оба пласта фонтанным способом; 

2) один пласт фонтанным, другой механическим способом; 

3) шахтным способом; 

4) открытой выработкой 

3. Основными видами осложнений при эксплуатации скважин являются: 

1) изменение дебита, падение давления, прекращение подачи нефти, отказ подземного и 

наземного оборудования, утечка в насосной установке; 

2) появление воды, вынос песка, образование эмульсии, выход из строя клапанов насоса, 

утечка в насосной установке; 

3) обводнение скважины, образование гидратов, песчаных пробок, отложение солей, 

парафинов, смол, асфальтенов; 

4) аварийное фонтанирование, преждевременное обводнение, образование песчаных пробок, 

гидратов и АСПО. 

4. Относительная длительность работы скважины оценивается коэффициентом эксплуатации 

Кэ, который представляет собой: 

1) отношение количества добытой нефти к определенной дате эксплуатации к 

первоначальным запасам; 

2) отношение суммарного времени работы данной скважины Тi в сутках к общему 

календарному времени Ткi. 

3) отношение отработанных скважино-дней к календарному времени; 

4) отношение суммарного времени работы всех скважин, имевших различную длительность 

работы  к общему календарному времени . 

5.  Важным показателем работы скважины также является межремонтный период (МРП). По 

отношению к отдельной скважине и группе скважин МРП определяется как: 

1) отношение суммарного времени работы данной скважины к общему календарному 

времени; 

2) средняя продолжительность непрерывной работы скважины (в сутках) между двумя 

ремонтами; 

3) отношение суммы продолжительностей работы скважин к сумме числа ремонтов по каждой 

i - скважине; 

4) отношение отработанного времени к календарному. 

6. К текущему ремонту относятся следующие работы: 

1) термическая обработка, гидравлический разрыв, забуривание второго ствола, изоляция 

пластовых вод; 

2) солянокислотная обработка, ликвидация сложных аварий, работы по вскрытию пласта, 

освоение скважины; 

3) планово-предупредительный ремонт, ревизия подземного оборудования, замена 

скважинного насоса, штанг, смена способа эксплуатации; 

4) изменение глубины подвески насоса, подъем скважинного оборудования, замена НКТ, 

смена способа эксплуатации, замена скважинного насоса. 

7. К капитальному ремонту относятся работы: 

1) очистка НКТ от парафина и солей, замена скважинного насоса, изменение глубины 

подвески; 

2) исправление нарушений в обсадных колоннах, изоляция пластовых вод, забуривание 

второго ствола, установка временных колонн; 

3) работы по вскрытию пласта и освоение скважины, гидравлический разрыв пласта, 

солянокислотные обработки скважин; 

4) замена НКТ и штанг, смена способа эксплуатации, подъем скважинного оборудования. 
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8. Скважины, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным 

ликвидируются. Причиной ликвидации может быть: 

1) прекращение подачи насоса, появление воды, образование песчаных пробок; 

2) сложная авария, полное отсутствие нефтенасыщенности вскрытых данной скважиной 

горизонтов; 

3) полное обводнение скважины законтурной водой и отсутствие в ее разрезе объектов для 

возврата; 

4) нахождение скважины в районе предполагаемой застройки жилых массивов, сооружения 

водохранилища или стихийное бедствие (землетрясение, оползни). 

10. Для борьбы с преждевременным обводнением пластов и скважин применяются: 

1) форсированный отбор жидкости; 

2) оптимизация технологических режимов работы; 

3) осуществление изоляционных работ; 

4) регулирование процесса разработки. 

 

Модуль 5. Эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов 

1. Борьба с образованием песчаных пробок - одна из старейших проблем нефтяной 

промышленности. Методы предотвращения поступления песка в скважину. 

1) уменьшение дебита скважины; 

2) крепление пород призабойной зоны; 

3) спуск в скважину гравийных фильтров; 

4) оптимизация работы скважины, использование специальных "хвостовиков". 

2. Методы ликвидации песчаных пробок 

1) создание высоких депрессий; 

2) чистка песчаной пробки желонкой; 

3) применение гидробура; 

4) прямая, обратная и комбинированная промывка скважины. 

3. Вдоль пути движения нефти уменьшаются температура и давление, выделяется газ, поток 

охлаждается, снижается растворяющая способность нефти, выделяются твердый парафин, 

асфальтены и смолы. Предотвращение выпадения парафина в НКТ. 

1) промывка горячей нефтью; 

2) применение ингибиторов парафиноотложений; 

3) применение гладкостволовых труб, обработанных специальными гидрофобными 

реагентами; 

4) применение тепловых прогревов колонн НКТ; 

4. В настоящее время какие имеются методы и средства для ликвидации осложнений в работе 

скважин, связанные с отложениями асфальто-смолистых и парафиновых веществ? 

1) применение различных спиртов; 

2) применение соляной кислоты; 

3) использование различных скребков; 

4) тепловые и химические методы. 

5. Основные причины отложения солей 

1) выпадение солей из закачиваемой воды (ППД)4 

2) отложение солей из нефтепродуктов; 

3) несовместимость пластовой воды с закачиваемой водой; 

4) перенасыщенность вод неорганическими солями. 

6. Особенности эксплуатации газового месторождения обусловлены: 

1) отличием свойств газа от соответствующих свойств нефти; 

2) неразрывной связью системы пласт-скважина-трубопровод; 

3) числом и порядком ввода скважин в эксплуатацию; 

4) системой проектирования газовых месторождений. 

7. Технологический режим эксплуатации газовых скважин - это: 
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1) условия движения газа в пласте, характеризуемые значениями дебита и забойного 

давления; 

2) определенные условия движения газа в призабойной зоне и по стволу скважины, 

характеризуемые значениями дебита и забойного давления, определяемые некоторыми 

естественными ограничениями; 

 

3) условия движения газа в газопроводе характеризуемые значениями давления; 

4) условия движения газа в стволе скважины, характеризуемые депрессией на пласт. 

8. Условия, влияющие на ограничения дебита газовых скважин можно подразделить на 

следующие группы: 

1) гидродинамические условия, термодинамические условия; 

2) геологические, технологические, технические, экономические условия; 

3) гидрогеологические, физико-химические, термобарические условия; 

4) геологические, литологические, тектонические условия. 

9. Природный газ, насыщенный парами воды, при определенных условиях способен 

образовывать твердые соединения с водой - гидраты. Что такое гидраты? 

1) жидкое вещество; 

2) твердое вещество; 

3) газообразное вещество; 

4) кристаллическое вещество, похожее на снег. 

10. На практике для борьбы с гидратообразованием широко применяются: 

1) горячая нефть; 

2) сухой газ; 

3) метанол с хлористым кальцием; 

4) гликоль. 

11. Газоконденсатными являются залежи, при эксплуатации которых добывается: 

1) нефть и газ; 

2) газолин; 

3) сжиженный газ; 

4) газ и конденсат. 

12. Исследование газоконденсатных систем проводится с целью: 

1) определение дебита газоконденсатной системы; 

2) определение пластовых давлений и температур; 

3) определение фазового состояния газоконденсатных систем, пластовых потерь конденсата; 

4) определение содержания конденсата в пластовом газе, фазового состояния, коэффициента 

извлечения, пластовых потерь конденсата. 

13. Сепараторы предназначены для отделения жидкой и твердой фаз из смеси, поступающей 

из скважины. Сепараторы разделяют по принципу работы на: 

1) водостойкие, нефтестойкие, высоконапорные, низконапорные; 

2) жидкостные, газовые, эмульсионные; 

3) гравитационные, циклонные, инерционные; 

4) вертикальные, горизонтальные, сферические, циклонные, пленочные. 

 

Модуль 6. Расчет и конструирование оборудования нефтяных и газовых промыслов 

1. В каких случаях устье скважин на период ремонта оснащается противовыбросовым 

оборудованием? 

Во всех случаях. 

Только при ведении работ на кустовых площадках. 

В случаях возможных газонефтеводопроявлений на скважинах. 

2. До какого уровня должно быть снижено давление в трубном и затрубном 

пространствах перед разборкой устьевой арматуры скважины? 

До номинального. 
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До минимального. 

До атмосферного. 

До пробного. 

3. Какую информацию, кроме плана работ по ремонту скважины, необходимо 

предоставить при передаче газлифтной скважины в текущий, капитальный ремонт? 

Схему расположения подземных и надземных коммуникаций. 

Положение по одновременному ведению работ на кусте скважины. 

Схему установки и обвязки противовыбросового оборудования. 

План-схему газонефтепроводных коммуникаций и обвязки всех скважин куста с нанесенными 

размерами и порядком отключения газонагнетательных скважин. 

4. Какие виды ремонта нефтяных и газовых скважин определены Правилами 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности? 

Ремонты, связанные с изменением конструкции нефтяных и газовых скважин. 

Ремонты по восстановлению работоспособности скважин. 

Ремонтные работы по переводу скважин на другие горизонты. 

Текущий и капитальный ремонт нефтяных и газовых скважин. 

5. Кто имеет право на подключение переносных светильников и разводку кабелей в 

полевых условиях? 

Электромонтер. 

Электромонтер и рабочий бригады или двое рабочих бригады, прошедшие соответствующий 

инструктаж, при условии, что один из них имеет квалификационную группу не ниже второй. 

Рабочие бригады, прошедшие соответствующий инструктаж. 

Правилами не регламентировано. 

6. Каковы первоочередные действия бригады по ремонту скважин при обнаружении 

ГНВП? 

Покинуть рабочую площадку. 

Подать сигнал тревоги и покинуть рабочую площадку. 

Загерметизировать устье скважины и действовать в соответствии с ПЛА. 

Действовать по инструкции, утвержденной пользователем недр. 

8. С какой периодичностью работники, осуществляющие непосредственное руководство 

и выполнение работ по ремонту и реконструкции скважин, должны дополнительно 

проходить проверку знаний по курсу "Контроль скважины. Управление скважиной при 

ГНВП"? 

Один раз в пять лет. 

Два раза в год. 

Один раз в два года. 

Один раз в три года. 

9.  Какая информация дополнительно включается в план при ведении работ, связанных 

с проводкой боковых стволов? 

Интервал вырезки "окна" в эксплуатационной колонне. 

Компоновки колонны труб и низа бурильной колонны. 

Тип породоразрушающего инструмента и его привода. 

Режимы проходки бокового ствола и утилизации выбуренной породы. 

Крепление пробуренного ствола (спуск фильтра, технологическая оснастка, сочленение 

фильтра с эксплуатационной колонной и другие технологические операции). 

Все вышеперечисленное дополнительно включается в план работ. 

10. При каких условиях проводится чистка песчаных пробок желонкой в скважинах, в 

продукции которых есть сероводород? 

При наличии у бригады средств индивидуальной защиты. 

После проведения замера концентрации сернистого водорода газоанализаторами на объекте. 
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Чистка не разрешается. 

11. При каких погодных условиях запрещается проводить работы на высоте? 

Во время грозы, ливня, снегопада. 

При скорости ветра более 15 м/с. 

При гололедице. 

При всех вышеперечисленных факторах. 

12. В соответствии с чем агрегаты для ремонта скважин устанавливаются на 

приустьевой площадке и центрируются относительно устья скважины? 

В соответствии с планом работ. 

В соответствии с ПЛА. 

В соответствии с техническими условиями и планом работ. 

В соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. 

13. Какими организациями разрабатываются и утверждаются ТР на работы по добыче, 

сбору и подготовке нефти, газа и газового конденсата? 

Разрабатываются и утверждаются компанией-оператором. 

Разрабатываются проектной организацией, а утверждаются подрядной организацией. 

Разрабатываются проектной организацией на стадии проектирования и строительства, а также 

реконструкции. ТР на ОПО, находящемся в эксплуатации, может разрабатываться 

эксплуатирующей организацией. 

Разрабатываются специализированными организациями, а утверждаются компанией-

оператором. 

Разрабатываются проектной организацией, а утверждаются территориальными органами 

Ростехнадзора. 

14. Каким запасом жидкости должна быть обеспечена скважина для предотвращения и 

ликвидации возможных газонефтеводопроявлений? 

Непосредственно на скважине в блоке долива не менее 4,5 м3 и не менее двух объемов 

скважины, находящихся непосредственно на скважине или на узле приготовления раствора. 

Не менее 1,5 объемов скважины, находящихся непосредственно на скважине или на узле 

приготовления раствора. 

Непосредственно на скважине в блоке долива не менее 1,5 м3. 

Непосредственно на скважине в блоке долива не менее 2,5 м3. 

15. Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, 

расположенных на высоте? 

Только из металлических листов, исключающих возможность скольжения. 

Только из досок толщиной не менее 40 мм. 

Из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения, или из 

досок толщиной не менее 40 мм. 

Только из пруткового (круглого) проката. 

При наличии перил на площадках допускается настил из гладких металлических листов. 

16. Какие требования предъявляются к работникам комплексных бригад при 

необходимости выполнения работ, требующих совмещения профессий? 

Работники должны пройти дополнительное обучение по охране труда. 

Работники должны получить только допуск к ведению таких работ. 

Работники должны пройти дополнительное обучение по экологической безопасности. 

Работники должны пройти обучение и получить соответствующую квалификацию по видам 

выполняемых работ, а также иметь допуски к самостоятельной работе по совмещаемым 

профессиям. 

17. Что из нижеперечисленного разрешено использовать для промывки деталей 

оборудования? 

Лигроиновый растворитель. 
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Керосин. 

Бензин. 

Ацетон. 

18. Что из нижеперечисленного подлежит заземлению при ведении ремонтных работ? 

Корпусы генераторов передвижных электростанций. 

Каркасы распределительных щитов станций управления. 

Емкости горюче-смазочных материалов. 

Емкости под раствор для глушения или долива скважины. 

Все вышеперечисленное. 

19.Как должны выполняться работы, не включенные в утвержденный перечень 

газоопасных работ? 

 По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в 

перечень газоопасных работ в десятидневный срок. 

По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в 

перечень газоопасных работ в течение года. 

 Запрещается выполнять работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных 

работ. 

20. В каком случае допускается пересечение электрокабелем внутрипромысловых 

дорог? 

В трубах на глубине не менее 0,5 м от полотна дороги. 

В трубах на глубине не менее 0,4 м от полотна дороги. 

В трубах на глубине не менее 0,3 м от полотна дороги. 

В трубах на глубине не менее 0,2 м от полотна дороги. 

 


