














Перечень тем выпускных квалификационных работ по профессии "Оператор по ремонту скважин" 

   № 
п/п Темы письменных экзаменационных работ Темы практических квалификационных 

работ 

1 

Подготовительные работы при текущем и капитальном ремонте 
скважин, расстановка бригадного оборудования. 

Проведение подготовительных работ при 
текущем и капитальном ремонте, установка 
подъёмного агрегата АПРС-40 для ремонта 
скважины. 

2 

Технология проведения ремонта скважин, оборудованных УЭЦН 
с использованием оборудования и инструмента. 

Выполнение работ с применением 
автокабеленаматывателя для ведения СПО с 
УЭЦН. Установка, контроль, соблюдение  мер  
безопасности при его использовании. 

3 
Технология проведения текущего ремонта водозаборных 
скважин.  

Сборка устьевой арматуры водозаборной 
скважины, герметизация кабеля УЭЦН 

4 
Технология проведения текущего ремонта скважин, 
оборудованных УШГН, 

Выполнение работ по подгонке 
полированного штока. 

5 
Контроль внутреннего диаметра эксплуатационных колонн. Выполнение работ по контролю диаметра 

шаблона и его длины  

6 

Технология механической очистки стенок и восстановления 
начального внутреннего диаметра эксплуатационных колонн. 

Выполнение работ по очистке и 
восстановлению геометрических 
характеристик эксплуатационной колонны: 
райбирование эксплуатационной колонны.  

7 
 
Технология восстановления забоя скважин промывкой.  

Выполнение работ с помощью агрегата 
цементировочного  ЦА-320 с соблюдением 
требований безопасности. 



8 
Технология восстановления забоя скважин с АНПД аномально 
низким пластовым давлением  

 Выполнения работ по  очистке забоя 
скважины с применением гидростатической 
желонки 

9 
Технология восстановление забоя скважин с применением 
винтовых забойных двигателей.  

 Бурение цементных мостов, плотных 
скважинных осадков, с применением 
винтового забойного двигателя Д-106 

10 
Текущий ремонт наземного оборудования скважин, 
оборудованных УЭЦН 

Ревизия и замена устьевой арматуры УЭЦН  

11 
Текущий ремонт наземного оборудования скважин, 
оборудованной УШГН. 

Ревизия и замена устьевой арматуры УШГН  

12 

Технология ремонта скважин, эксплуатируемых по системе 
"Донор-рецепиент" 

Выполнение ремонтных работ скважин, 
оборудованных  по системе "Донор-
рецепиент", ревизия                  
разъеденительного узла, применяемого для 
установки пакерного оборудования в 
скважине.  

13 
Текущий ремонт и ревизия наземного оборудования скважин, 
эксплуатируемых для нагнетания рабочего агента в 
продуктивный пласт  

Сборка устьевой арматуры и нагнетательной 
линии арматуры АНЛ. 

14 
Технология установки пакера скважинного.  Выполнение работ по подгонке и установке 

пакера на заданной глубине. 

15 
Подготовка скважины к выполнению геофизических 
исследований для оценки целостности эксплуатационных колонн 
скважин.  

Обвязка устьевого оборудования при 
выполнении геофизических исследований с 
нагнетанием инертного газа. 



16 
Технология проведения работ по подготовке скважины к 
проведению перфорации эксплуатационных колонн скважин 

Обвязка устья скважины при выполнении 
работ по перфорации. 

17 
Технология подготовки скважин к реконструкции методом 
забурки бокового ствола. 

Выполнение работ по скрепированию 
эксплуатационной колонны, СПО 
механческого и гидравлического скрепера 

18 
Ликвидация гидратно-парафинистых отложений при ремонте 
скважин.  

Выполнение СПО труб при выполнении 
горячей обработки скважин с применением 
полиспастной системы 

19 
Ликвидация негерметичности эксплуатационных колонн путем 
изоляции цементными растворами. 

Подготовка эксплуатационной колонны к 
установке  взрыв пакеров ВПШ-146 

20 
Технология выполнения работ при ликвидации скважин Расстановка оборудования и спецтехники,   

выполнение работ по установке цементных 
мостов. 

21 
Обследование аварийных забоев скважин при ликвидации аварий 
с насосным оборудованием и технологическим инструментом. 

Монтаж линии нагнетания промывочных 
жидкостей с соблюдением требований 
безопасности. 

22 
Технология проведения соляно-кислотной обработки 
призабойной зоны продуктивных пластов скважин  

Выполнение работ по закачке реагента в 
продуктивный  пласт  

23 
Ликвидация негерметичности эксплуатационных колонн путем 
установки специализированных пакерных компоновок  

Выполнение комплекса работ по подготовке 
пакерной компоновки к извлечению 

24 
Технология проведения ремонтных работ для повышения 
приемистости нагнетательных скважин. 

Выполнение работ по очистке забоя 
гидростатической желонкой 



25 
Технология проведения комплекса работ по подготовке к ГРП и 
освоению скважин после ГРП бригадами КРС. 

Выполнение работ по промывке забоя 
скважины от пропанта 

26 
 
Эксплуатация подъёмных агрегатов при ремонте скважин  

Проведение осмотра талевого каната, 
определение параметров отбраковки канатов 
талевой системы, смена оснастки. 

27 
Контроль оборудования, применяемого при текущем и 
капитальном  ремонт скважин    

Проверка насосно-компрессорных труб на 
соответствие требованиям ГОСТов, 
определение параметров отбраковки НКТ 

28 
Текущий ремонт скважин с применением  роторно-
вращательного оборудования     

Установка  механического ротора РМ-400 на 
устье скважины. 

29 Технология проведения спуско-подъёмных операций при 
ремонте скважин 

Ревизия элеватора трубного ЭТА-60, 
определение параметров отбраковки. 

30 
Применение противовыбросового оборудования при выполнении 
КРС и ТРС нефтяных и газовых скважин 

Выполнение работ при возникновении ГНВП 
(вахта), контроль оборудования для 
ликвидации ГНВП при  ремонте скважин 

31 
Технология ликвидации аварии в скважинах, эксплуатируемых 
УЭЦН 

Выполнение работ крючками для извлечения 
кабеля КРБК. 

32 Технология ликвидации аварии в скважинах, эксплуатируемых 
УШГН. 

Выполнение работ по комбинированному 
подъёму НКТ и штанг насосных.  

33 
Технология ликвидации аварий с применением ловильного 
инструмента  

Подбор типоразмера колокола ловильного для 
добывающих скважин 

34 

Использование фрезерующего инструмента при проведении ТРС 
и КРС.  

Выполнение работ с применением 
оборудования для обеспечения циркуляции 
промывочного раствора при работе торцевым 
фрезом. 






