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АННОТАЦИЯ 

Настоящий сборник учебных, тематических планов и программ предназначен 

для профессиональной переподготовки квалификации рабочих по профессии 

«Оператор по подземному ремонту скважин». 

        Сборник предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-

методических материалов для обучения слушателей в Многофункциональном центре 

прикладных квалификаций БУ «Когалымский политехнический колледж», для 

руководителей  и специалистов, занимающихся организацией, обучением, 

участвующих в итоговой аттестации рабочих, а также для педагогического состава 

Колледжа занимающихся обучением. 
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1. Пояснительная записка 

Настоящая учебный план и программа предназначена для профессиональной 

переподготовки рабочих по профессии: «Оператор по подземному ремонту скважин» 6-го разряда  
Программы определяют минимальный объем знаний и умений, которыми должен обладать 

оператор по подземному ремонту скважин при занятии соответствующей должности. 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 

09.11.2017г. № 470 « О внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 

2006 г. N 1128»; 

 Федеральный закон от 19.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями на 16 апреля 2022 года;  

 Приказ Минобразования России от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих»; (с изменениями на 1 июня 2021 года) 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды». № 7-ФЗ от 10.01.02; (с изменениями на 26 

марта 2022 года) 

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС);  

 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при 

эксплуатации электроустановок";  

 Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461"Об утверждении федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения"; Правила противопожарного 

режима в РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 

581);  

 Правила противопожарного режима в РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 (с изменениями на 21 

мая 2021 года) 

 Профессиональный стандарт "Работник по текущему (подземному) ремонту скважин" от 9 

сентября 2020 г. N 596н, Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

09.09.2020г № 596н 

 Должностная инструкция «Оператор по подземному ремонту скважин».  

 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС) выпуск №6 раздел «Добыча 

нефти и газа», выпуск утвержден Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 14.11.2000 N 81; и содержит требования к основным знаниям, умениям и 

навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации. Уровень 

квалификации установлен перечнем профессий, по которым осуществляется подготовка 

квалификационных профессий рабочих. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационную характеристику 

включены требования, предусмотренные «Рекомендации к разработке учебных планов и программ 

для краткосрочной подготовки граждан по рабочим профессиям (основные требования)», 

25.04.2000г № 186/17-11, «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов» 22.01.2015г. № ДЛ-1/05вн. 

Учебные планы и программы для переподготовки  квалификации рабочих по профессии «Оператор 

по подземному ремонту скважин» 6-го разряда разработаны с учетом знаний и профессиональных 

умений обучающихся и имеющих среднее профессиональное образование.     
         К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять все работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, 

установленными на предприятии по данной профессии и квалификации.  

https://docs.cntd.ru/document/902023790#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902023790#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902023790#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902023790#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/902023790#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902023790#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902023790#64U0IK
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2. Форма обучения. 

Формы обучения: очная. 

Требования к уровню подготовки (образованию и обучению) поступающего на обучение, 

необходимые для освоения программы: Программа разработана для лиц, имеющих профессию, 

специальность. 
Срок освоения программы: программа обучения предусматривает количество часов 428часов:  

-теоретическое обучение в количестве 132 часов; 

- практические занятия в количестве 270 часа 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Производственное обучение организуется на предприятии под руководством инструктора 

производственного обучения, назначенного приказом по предприятию. 

Формы аттестации: текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация. 
      Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и профессиональные умения выше 

установленных квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на 

разряд выше. Лицам, прошедшим обучение и успешно сдавшим в установленном порядке 

экзамены, выдается свидетельство. 

 

3. Цель и основные задачи обучения 

           Цель реализации программы: подземный ремонт скважин по добыче нефти и газа в объеме 

текущего ремонта 

           Целью обучения по программе квалификации, разработанные в соответствии с 

профстандартом «Работник по текущему (подземному) ремонту скважин» от 9 сентября 2020 г. N 

596н, Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.09.2020г № 596н), 

является совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня, необходимых 

по подготовке обучения рабочих. 

    В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость усвоения и 

выполнения всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели теоретического и 

мастер производственного обучения, помимо обучения общим правилам безопасности труда, 

предусмотренным программой, должны при изучении каждой темы или при переходе к новому 

виду работ при производственном обучении обращать внимание обучающихся на требования 

безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.  

Основной задачей теоретического обучения является формирование у обучающихся системы 

знаний об основах современной техники и технологии производства, организации труда в объеме, 

необходимом для прочного овладения профессией и дальнейшего роста профессиональной 

квалификации рабочих, формирование ответственного отношения к труду и активной жизненной 

позиции. 

Производственное обучение направлено на освоение эффективной организации труда, 

использование достижений научно-технического прогресса на рабочем месте и закрепление 

теоретических знаний и совершенствования практических навыков. 

В процессе производственного обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда. 
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4.Планируемые результаты освоения программы 

 
Общие компетенции (ОК):  

ОК1 - Познакомить слушателей с теоретическими понятиями и основами профессиональной 

деятельности;  

ОК2 - Сформировать навыки оформления технической документации;  

ОК3 - Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем;  

ОК4 - Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;  

ОК5 - Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач;  

ОК6 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК7 - Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК8 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК9 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК10 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК1 - Производить техническое обслуживание оборудования, средств механизации и 

автоматизации спускоподъемных операций.  

ПК2 - Производить промывку эксплуатационной колонны через насосно-компрессорные трубы 

и инструмент.  

ПК3 - Контролировать качество подготовки скважины к прострелочным работам и 

геофизическим исследованиям.  

ПК4 - Производить техническое обслуживание, сборку и разборку устьевого оборудования 

скважин при различных способах эксплуатации.  

ПК5 - Расставлять и обвязывать передвижные агрегаты, сооружения и канатную технику.  

ПК6 - Выполнять работы по восстановлению и увеличению приемистости нагнетательных 

скважин.  

ПК7 – Проводить проверку работы контрольно-измерительных приборов, автоматов, 

предохранительных устройств, противовыбросного оборудования. 

ПК8 – Решать технические задачи по предотвращению и ликвидации осложнений и 

аврарийных ситуаций. 

ПК9 – Проводить работы по подготовке скважин к ремонту, осуществлять подземный ремонт. 

ПК10 – Осуществлять оперативный контороль технического состояния наземного и подземного 

бурового оборудования. 

ПК11 – Оформлять технологическую и техническую документацию по обслуживанию и 

эксплуатацию эксплуатации бурового оборудования. 

ПК12 – Контролировать и анализировать процесс и результаты  деятельности коллектива 

исполнителей, оценивать эффективность производственной деятельности. 
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5. Термины и определения 
 

В настоящем комплекте используются следующие сокращения: 

 Текущий ремонт – это плановый ремонт с целью гарантированного обеспечения 

работоспособности оборудования в течение установленного нормативами количества часов 

работы до следующего ремонта. 

 Система ППР – комплекс организационных и технических мероприятий предупредительного 

характера по ТОиР изношенных деталей и узлов, проводимых по плану для обеспечения 

работоспособности оборудования в течение всего срока службы. 

 

 ТО – работы по поддержанию работоспособности оборудования 

 Ремонт – работы по поддержанию и восстановлению работоспособности и исправности 

оборудования. 

 Плановый ремонт предусматривается рациональной системой ТОиР оборудования и 

выполняется через установленные нормами количество часов, отработанных оборудованием 

или по достижении им установленными нормами технического состояния. Внеплановый 

ремонт осуществляется по потребности 

 Естественный износ возникает при правильной, но длительной эксплуатации. 

 Аварийный износ наступает в течение короткого времени, при котором эксплуатация 

оборудования невозможна. 

 Предельный износ вызывает резкое ухудшение эксплуатационных качеств отдельных деталей и 

оборудования. 

 Механический износ – это результат действия сил трения при скольжении деталей. 

 Абразивный износ – результат загрязнения поверхностей мелкими частицами, которые 

образуют царапины и задиры. 

 Усталостный износ – результат воздействия на деталь переменных динамических нагрузок, 

вызывающих усталость материала детали и его разрушение. 

 Работоспособность – состояние оборудования, при котором оно способно выполнять заданные 

функции с параметрами по требованиям документации. 

 Безопасность – свойство оборудования сохранять работоспособность во времени без перерывов 

в течение наработки. 

 Наработка – продолжительность работы оборудования в часах и циклах. 

 Отказ – нарушение работоспособности изделия 

 Неисправность – несоответствие изделия требованиям ГОСТ. 

 Долговечность – сохранение работоспособности до предельного состояния с необходимыми 

перерывами для ТОиР. 

 Ремонтопригодность – приспособленность оборудования к предупреждению, обнаружению и 

устранению отказов и неисправностей при ТОиР. 

 Ремонтодоступность – удобство монтажа и доступа к деталям и сборочным единицам для 

осмотра и замены. 

 Ремонтоспособность – наличие технологических баз для восстановления. 

 Коррозионный износ – это результат изнашивания деталей под действием воды, воздуха, 

химических веществ и неустойчивой температуры. 

 Система ППР – комплекс мероприятий, обеспечивающих планово-предупредительный характер 

выполняемых ремонтов. 

 Продолжительность ремонтного цикла – это период работы агрегата от одного капитального 

ремонта до другого или от ввода нового агрегата в эксплуатации до первого капремонта. 

 Межремонтный период – период работы оборудования между двумя плановыми ремонтами. 

 Межосмотровой период – период работы оборудования между двумя очередными осмотрами 

или между осмотром и плановым ремонтом. 

 Структура межремонтного цикла – это перечень и последовательность выполняемых 

ремонтных работ и работ по техническому осмотру в период между двумя капитальными 

ремонтами или между вводом в эксплуатацию и первым капремонтом 
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 Требования к резьбовым соединениям: правильная затяжка гаек: постоянное необходимое 

усилие, применение нужного набора инструмента, соблюдение последовательности и усилия 

затяжки гаек. 

 Причины дефектов резьбовых соединений: недостаточная затяжка гаек и винтов, 

 Признак износа резьбы – изменение профиля резьбы, увеличение зазора, смятие рабочих 

поверхностей профиля, удлинение болта, изменение шага. 

 Способы ремонта ходового винта в соединении: Установка керна с нужным наклоном 

противоположно заходу к обломку и вывинчивание обломка простукиванием молотка. 

Высверливание отверстия в обломке, забивка стержня, выворачивание обломка из гнезда, 

ввёртывают ключ в проделанное электроискровым методом квадратное отверстие в обломке, 

приварка электрода к винту и выворачивание. 

 Способы ремонта резьбовых отверстий: просверливание на большую глубину и вворачивание 

удлинённого винта, рассверливание и нарезка новой резьбы. 

 Способы ремонта резьбовых отверстий в корпусе: рассверливание отверстия и нарезание новой 

резьбы и применение переходной втулки или заглушить отверстие и высверлить новое. 

 Шпоночное соединение служит для передачи вращения валу от насаженной на него детали. 

Шпоночные пазы ослабляют сечение деталей. 

 При большом износе шпоночный паз ремонтируют наваркой грани с последующим 

фрезерованием. 

 Шлицы вала ремонтируют с помощи раздачи зубьев, когда соединение центрируется по 

внутреннему диаметру. 

 Способы определения дефектов сварки: внешний осмотр, при помощи керосиновой пробы 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
КР - капитальный ремонт; 

ТР - текущий ремонт;  

ПНП - повышение нефтеотдачи пластов;  

НКТ - насосно-компрессорные трубы;  

УЭЦН - установка погружного центробежного электронасоса;  

УЭДН - установка погружного электродиафрагменного насоса;  

УЭВН - установка погружного электровинтового насоса; 

ШГН - штанговый глубинный насос;  

УШВН - установка штангового винтового насоса;  

ГПН - гидропоршневой насос;  

ПАВ - поверхностно-активное вещество;  

ГПП - гидропескоструйная перфорация; 

ГРП - гидроразрыв пласта;  

ГТРП - глубокопроникающий гидравлический разрыв пласта;  

РЗ - оборудование раздельной закачки;  

ОРЭ - оборудование раздельной эксплуатации;  

ВС — вертикальная скважина;  

НС - наклонная скважина;  

ГС - горизонтальная скважина;  

ПЗП - призабойная зона пласта;  

КЗП - комплекс защиты пласта;  

ОПЗ - обработка призабойной зоны пласта;  

ВИР - водоизоляционные работы;  

ИНТ -испытатели пластов трубные;  

КИИ - комплект испытательных инструментов;  

БПГ - без подъемника гидравлическим способом;  

БПК - без подъемника канатно-кабельным способом. 

ПРС – подземный ремонт скважин 

ПЗР – подготовительно-заключительные работы 
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Программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Оператор по подземному ремонту скважин» 6-го разряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1. Квалификационная характеристика 

«Оператор по подземному ремонту скважин» 6-го разряда 

В соответствии с требованиями общих положений ЕТКС 

 

         Характеристика работ. Выполнение работ по подземному ремонту скважин. Смена 

однорядного и двухрядного лифтов, запарафиненных труб, глубинных насосов, оборудования 

раздельной эксплуатации, газлифтных клапанов. Изменение погружения глубинных насосов, 

ликвидация обрывов, отворотов штанг, ловильные работы по извлечению инструмента и 

проволоки. Промывка нижнего клапана глубинного насоса и плунжера. Разборка и чистка газовых и 

песочных якорей. Промывка, чистка скважин от песчаных пробок, глинистого раствора; промывка 

скважин горячей нефтью и другими химическими реагентами. Ликвидация гидратных пробок в 

стволе скважин, очистка эксплуатационной колонны и насосно-компрессорных труб от парафина, 

отложений солей и смол. Шаблонирование скважин с отбивкой забоя. Перевод скважин с одного 

способа эксплуатации на другой. Подготовка скважин к прострелочным работам и геофизическим 

исследованиям. Установка и извлечение приемных клапанов и отсекателей. Закрытие и открытие 

клапанов циркуляционных механических; опрессовка подземного оборудования скважин. Сборка и 

разборка устьевого оборудования скважин при различных способах эксплуатации. Осуществление 

профилактического ухода за оборудованием и инструментом, индикатором веса. Участие в 

погрузочно-разгрузочных работах, связанных с подземным ремонтом скважин. Выполнение работ 

по восстановлению и увеличению приемистости нагнетательных скважин. Установка и крепление 

передвижных агрегатов, сооружений и канатной техники. На промыслах, где отсутствуют 

подготовительные бригады, выполнение всех работ, связанных с установкой подъемных 

сооружений и проведением подсобно-вспомогательных работ (подготовкой скважин к ремонту, 

глушение скважин и т.д.). Подключение и отключение электрооборудования и осветительной 

аппаратуры на скважинах, оснащенных штепсельными разъемами. Управление канатной техникой         

      

      Должен знать:  способы эксплуатации скважин; конструкции газовых, нефтяных и 

нагнетательных скважин; технологию производства подземного ремонта, освоения и глушения 

скважин при всех способах эксплуатации; назначение, устройство и правила эксплуатации 

подъемных сооружений (вышки, мачты), талевой системы и ее элементов, глубинных насосов, 

газлифтных клапанов, канатной техники, применяемых при подземном ремонте скважин; 

устройство и принцип действия автоматов для механического свинчивания и развинчивания 

насосно-компрессорных труб и штанг, кабеленаматывателя, индикатора веса; назначение и 

устройство средств механизации и автоматизации спуско-подъемных операций; основные сведения 

о гидро- и пневмосистемах и их устройстве; способы эксплуатации и расчет оснастки талевой 

системы в зависимости от поднимаемого груза; допустимые нагрузки и скорости при выполнении 

канатных работ; устройства и правила установки противовыбросового оборудования 

(малогабаритных превенторов); устройство, обслуживание гидравлической глубинной лебедки и 

тюбинговой установки, способы управления ими; типы газопесочных якорей и их применение; 

виды инструментов, применяемых при подземном ремонте скважин, и правила пользования ими; 

допустимые скорости спускоподъема труб и штанг при различной оснастке и различном 

скважинном оборудовании; расчет процесса промывки песчаной пробки; действующие 

инструктивные карты рациональной организации труда; правила подключения станка-качалки, 

осветительной аппаратуры. 

 

Оператор по подземному ремонту 6 разряда - II категории сложности  
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Оператор по подземному ремонту скважин выполняет следующие должностные 

обязанности: 

- Выполнение работ по подземному ремонту скважин. 

- Смена однорядного и двухрядного лифтов, запарафиненных труб, глубинных насосов, 

оборудования раздельной эксплуатации, газлифтных клапанов 

- Изменение погружения глубинных насосов, ликвидация обрывов, отворотов штанг, ловильные 

работы по извлечению инструмента и проволоки. 

- Промывка нижнего клапана глубинного насоса и плунжера. 

- Разборка и чистка газовых и песочных якорей. 

- Промывка, чистка скважин от песчаных пробок, глинистого раствора. 

- Промывка скважин горячей нефтью и другими химическими реагентами. 

- Ликвидация гидратных пробок в стволе скважин, очистка эксплуатационной колонны и насосно-

компрессорных труб от парафина, отложений солей и смол. 

- Шаблонирование скважин с отбивкой забоя. 

- Перевод скважин с одного способа эксплуатации на другой. 

- Подготовка скважин к прострелочным работам и геофизическим исследованиям. 

- Установка и извлечение приемных клапанов и отсекателей. 

- Закрытие и открытие клапанов циркуляционных механических. 

- Опрессовка подземного оборудования скважин. 

- Сборка и разборка устьевого оборудования скважин при различных способах эксплуатации. 

- Осуществление профилактического ухода за оборудованием и инструментом, индикатором веса. 

- Участие в погрузочно-разгрузочных работах, связанных с подземным ремонтом скважин. 

- Выполнение работ по восстановлению и увеличению приемистости нагнетательных скважин. 

- Установка и крепление передвижных агрегатов, сооружений и канатной техники. 

- На промыслах, где отсутствуют подготовительные бригады, выполнение всех работ, связанных с 

установкой подъемных сооружений и проведением подсобно-вспомогательных работ 

(подготовкой скважин к ремонту, глушение скважин и т.д.). 

- Подключение и отключение электрооборудования и осветительной аппаратуры на скважинах, 

оснащенных штепсельными разъемами. 

- Управление канатной техникой. 

В случае служебной необходимости оператор по подземному ремонту скважин 6-го разряда может 

привлекаться к выполнению обязанностей сверхурочно, в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 
Необходимые умения и навыки 

- умение пользоваться контрольно-измерительными приборами; 

- умение разбираться в чертежах и схемах; 

- пользоваться всеми инструментами и приспособлениями, необходимыми при ремонте подземной 

скважины; 

- устанавливать и крепить передвижные агрегаты и сооружения; 

- умение производить работы, связанные с профилактическим ремонтом агрегатов и оборудования; 

- навыки выполнения всех работ, связанных с установкой подъемных сооружений и подготовкой 

скважин к ремонту (в случае отсутствия на промыслах подготовительных бригад); 

- навыки пользования средствами индивидуальной защиты; 

- умение правильно вести техническую документацию, вахтенный журнал. 

Общие компетенции 

- понимать сущность, ответственность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения; 

- использовать практические и теоретические профессиональные знания для решения 

профессиональных задач в конкретной деятельности; 

- выбирать наиболее эффективные методы и способы выполнения профессиональных задач; 

- анализировать, оценивать и корректировать собственную деятельность, нести ответственность за 

результаты своей работы; 
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- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, использовать источники информации как средства повышения эффективности деятельности 

и профессионального саморазвития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

- решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность; 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами; 

- определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 
II категория  

Смена глубинного насоса с подъемом труб без жидкости при глубине подвески более 1300 м; 

смена глубинного насоса без подъема труб или ремонт плунжера насоса, изменение погружения 

глубинного насоса при глубине подвески более 1500 м; смена глубинного насоса с подъемом труб с 

жидкостью при глубине подвески более 700 м; ликвидация обрыва или отвинчивания штанг на 

глубине более 1400 м; извлечение плунжера и ловля всасывающего клапана с проверкой состояния 

и ремонтом их при глубине подвески насоса более 1400 м; смена подъемных труб однорядного и 

двухрядного лифтов, смена запарафиненных труб, изменение глубины погружения труб при 

однорядном лифте при любых способах эксплуатации с глубиной подвески подъемных труб более 

1600 м; смена компрессорных труб двухрядного лифта или изменение глубины подвески их при 

глубине подвески внешних труб более 1000 м; промывка (очистка) скважин от песчаной пробки, 

глинистого раствора при глубине забоя более 1200 м; очистка эксплуатационной колонны от 

парафина; спуск и подъем насосно-компрессорных труб при эксплуатации скважин 

электропогружными насосами различных марок, гидропоршневыми насосами, лифтами замещения, 

гидропарным способом при раздельно-одновременной эксплуатации двух и более горизонтов, 

установка беструбного насоса; ликвидация гидратных пробок в стволах скважин, в которых 

статическое давление превышает давление столба жидкости от устья скважины до гидратной 

пробки; промывка скважины водой от осадков с постепенным спуском труб на глубину свыше 1300 

м; промывка скважин горячей нефтью при глубине забоя свыше 1200 м; ликвидация обрыва или 

отворота насосно-компрессорных труб или штанг с подъемом насосно-компрессорных труб с 

жидкостью; перевод скважин с одного способа эксплуатации на другой при глубине подвески 1200 

м; термогазохимическая обработка забоя скважин независимо от глубины подвески насоса; подъем 

и спуск глубинных отсекающих пакеров различных марок независимо от глубины подвески; 

вскрытие продуктивных пластов. 
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2. Квалификационная характеристика 

(профессиональный стандарт) 

 

Профессия  - «Оператор по подземному ремонту скважин»  

Квалификация - (6  разряда) 

Вид профессиональной деятельности: Проведение текущего (подземного) ремонта скважин II 

категории сложности  

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение выполнения работ по текущему (подземному) ремонту скважин по добыче 

углеводородного сырья  

2.1. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
 (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D Проведение 

текущего 

(подземного) 

ремонта скважин 

II категории 

сложности 

5 Проведение специальных 

операций при текущем 

(подземном) ремонте скважин 

D/01.5 5 

Организация и проведение работ 

по текущему (подземному) 

ремонту скважин 

D/02.5 5 

 

2.2. Трудовая функция – D/01.5 Проведение специальных операций при текущем (подземном) 

ремонте скважин 

Трудовые действия Осуществление операций подготовки к освоению скважины 

Координация действий персонала при оснащении рабочего пространства 

Координация действий персонала при подготовке скважины к 

проведению геофизических работ свабом и компрессором 

Очистка эксплуатационной колонны и труб от отложений парафина, 

смол, солей и других отложений механическим скребком и 

гидроскребком 

Выполнение работ по спуску печатей в скважину для определения 

характера непрохождения инструмента 

Контроль состояния скважины при текущем (подземном) ремонте 

Предупреждение и ликвидация последствий газонефтеводопроявлений и 

осложнений в процессе текущего (подземного) ремонта скважины 

Ликвидация аварий при текущем (подземном) ремонте скважины под 

руководством ответственного инженерно-технического работника в 

соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий 

Необходимые умения Осуществлять операции подготовки к освоению скважины 

Готовить скважину к прострелочно-взрывным работам и геофизическим 



15 

 

исследованиям 

Координировать работу персонала при подготовке скважины к 

проведению геофизических работ свабом и компрессором 

Осуществлять очистку эксплуатационной колонны и труб от отложений 

парафина, смол, солей и других отложений механическим скребком и 

гидроскребком 

Осуществлять спуск печатей в скважину для определения характера 

непрохождения инструмента 

Контролировать скорость технологических операций 

Производить расхаживание инструмента, спускаемого в скважину, под 

руководством ответственного инженерно-технического работника 

Распознавать возникновение газонефтеводопроявлений в скважине 

Управлять скважиной при газонефтеводопроявлений 

Ликвидировать последствия газонефтеводопроявлений 

Осуществлять герметизацию устья скважины при возникновении 

газонефтеводопроявлений согласно плану мероприятий по локализации 

и ликвидации последствий аварий 

Использовать средства радио- и телефонной связи 

Проверять исправность средств радио- и телефонной связи 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

Необходимые знания Способы геофизических исследований скважин 

Инструкции по безопасному ведению работ при свабировании скважин 

Технология освоения скважин при всех способах эксплуатации 

Методы интенсификации добычи углеводородного сырья 

Правила безопасности при использовании химически активных веществ, 

применяемых в текущем (подземном) ремонте скважин и при 

интенсификации добычи 

Технология очистки эксплуатационной колонны и труб от отложений 

парафина, смол, солей и других отложений механическим скребком и 

гидроскребком 

Порядок проведения обработки скважин химическими веществами 

Технология подготовки скважин к прострелочно-взрывным работам 

Признаки газонефтеводопроявлений 

Функции и обязанности операторов более низкого уровня квалификации 

при возникновении газонефтеводопроявлений 

Признаки осложнений при спуско-подъемных операциях 
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План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

Способы определения по оттиску печати состояния колонны и 

аварийного глубинного насосного оборудования 

Приемы ловильных работ и устройство соответствующего инструмента 

и приспособлений 

Правила компоновки и эксплуатации ловильного инструмента 

Технология ведения ловильных работ в скважине 

Правила ведения ремонтных работ в скважине 

Инструкции по применению средств радио- и телефонной связи 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

 

2.3. Трудовая функция – D/02.5  Организация и проведение работ по текущему (подземному) 

ремонту скважин 

Трудовые действия Планирование работы и постановка производственных задач операторам 

более низкого уровня квалификации 

Координация работы операторов более низкого уровня квалификации с 

учетом текущих задач по безопасному ведению технологического 

процесса текущего (подземного) ремонта скважин и по 

производственной необходимости 

Демонстрация безопасных приемов выполнения операций текущего 

(подземного) ремонта скважин операторам более низкого уровня 

квалификации 

Контроль выполнения безопасных приемов и навыков работы при 

исполнении технологических операций текущего (подземного) ремонта 

скважин операторами более низкого уровня квалификации 

Перевод скважин с одного способа эксплуатации на другой 

Организация процесса свинчивания и развинчивания труб и штанг 

Организация работы по устранению обрыва и отворота штанг 

Контроль проведения работ по замене глубинного насоса 

Замена однорядного и двухрядного лифтов, запарафиненных труб, 

оборудования раздельной эксплуатации, газлифтных клапанов 

Контроль процесса обвязки насосного агрегата с устьевым 

оборудованием, желобной системой и емкостью долива 

Организация и контроль процесса опрессовки глубинно-насосного 

оборудования 

Оснащение скважины глубинно-насосным оборудованием при вводе в 

эксплуатацию 
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Контроль выполнения работ по посадке и срыву пакерующих устройств 

Организация работ по шаблонированию скважин с отбивкой забоя 

Организация и контроль выполнения спуско-подъемных операций с 

доливом скважины жидкостью глушения при необходимости 

Контроль качества вымыва продуктов реакции кислотной обработки из 

скважины 

Оформление актов о сопровождении технологических операций 

текущего (подземного) ремонта скважин 

Ведение журнала учета замера глубинного насосного оборудования, 

спускаемого в скважину 

Ведение оперативной, технической документации по текущему 

(подземному) ремонту скважин 

Ведение вахтового журнала и передача информации в центральную 

инженерно-технологическую службу (далее - ЦИТС) 

Необходимые умения Формулировать производственные задачи операторам более низкого 

уровня квалификации c учетом производственной ситуации и планов 

работ 

Расставлять операторов более низкого уровня квалификации по рабочим 

местам в соответствии с производственными задачами 

Демонстрировать операторам более низкого уровня квалификации 

применение безопасных приемов работы при выполнении 

технологических операций текущего (подземного) ремонта скважин 

Осуществлять перевод скважин с одного способа эксплуатации на 

другой 

Контролировать процесс свинчивания и развинчивания колонны труб и 

штанг 

Устранять обрыв и отворот штанг 

Осуществлять замену однорядного и двухрядного лифтов, 

запарафиненных труб, глубинных насосов, оборудования раздельной 

эксплуатации, газлифтных клапанов 

Измерять глубину погружения насоса 

Опрессовывать глубинно-насосное оборудование после монтажа 

Осуществлять посадку и срыв пакерующих устройств 

Выполнять шаблонирование эксплуатационной колонны с отбивкой 

забоя 

Управлять скважинным оборудованием 

Осуществлять установку и извлечение глухой пробки 

Осуществлять установку и извлечение клапана-отсекателя 
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Заполнять документацию в бригаде текущего (подземного) ремонта 

скважин 

Анализировать информацию о состоянии текущей деятельности при 

текущем (подземном) ремонте скважины 

Вымывать из скважины продукты реакции кислотной обработки 

Устанавливать комплект сальникового уплотнения для кабеля 

электроцентробежного насоса, глубинных приборов, капиллярных 

систем 

Осуществлять ведение журнала учета замера глубинного насосного 

оборудования, спускаемого в скважину 

Осуществлять правильное оформление актов о сопровождение 

технологических операций текущего (подземного) ремонта скважин 

Осуществлять ведение вахтового журнала и передачу информации в 

ЦИТС 

Использовать средства радио- и телефонной связи 

Проверять исправность средств радио- и телефонной связи 

Необходимые знания Квалификационные требования, функции и должностные обязанности 

операторов более низкого уровня квалификации 

Инструкции по безопасному ведению работ при текущем (подземном) 

ремонте скважин 

Технологические карты безопасного выполнения работ по текущему 

(подземному) ремонту скважин 

Основы оперативного руководства коллективом 

Основы организации эффективного взаимодействия и деловых 

коммуникаций в коллективе 

Способы эксплуатации скважин 

Правила ведения вахтового журнала 

Правила ведения журнала учета замера глубинного насосного 

оборудования, спускаемого в скважину 

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности 

Принципы производственного наставничества 

Правила оформления актов о сопровождении технологических операций 

текущего (подземного) ремонта скважин 

Схема монтажа насосного агрегата и его обвязки с устьем скважины, 

желобной системой и емкостью долива 

Типы и характеристики насосных агрегатов, применяемых при текущем 

(подземном) ремонте скважин 
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Назначение и устройство скважинных насосов и газлифтных клапанов 

Назначение, устройство, типоразмеры и правила эксплуатации пакеров 

Назначение и устройство средств механизации и автоматизации спуско-

подъемных операций 

Конструкции газовых, нефтяных и нагнетательных скважин 

Инструкции по применению средств радио- и телефонной связи 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

Порядок применения средств индивидуальной и коллективной защиты 
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3. Календарный  учебный график 

 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность реализации программы 

по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, самостоятельную работу 

слушателей и итоговый экзамен.  Очная форма обучения (8 часов в день), дневная учебная неделя. 
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занятий 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

у
ч

еб
.н

а
г
р

у
зк

и
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

ез

а
н

я
т
и

я
 

Учебные  

месяцы (час.) 

1 2 

 

3 

 

1. Теоретическое обучение       

1.1. Введение лекция 2  2   

1.2. Монтажно-слесарные работы лекция 4  4   

1.3. Материаловедение лекция 4  4   

1.4. Общие сведения по 

технической механике и гидравлике 
лекция 6  6   

1.5. Охрана труда  лекция 16  16   

1.6. Специальная технология лекция 100  40 60  

2. Практика       

Производственное  обучение   270 104 116 50 

Консультации зачет 4    4 

Квалификационный экзамен экзамен 8    8 

Всего414  144 270 176 176 62 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Оператор по подземному ремонту скважин» 6-разряд 

 
Срок обучения – 2,1месяца 

* Изданы отдельными выпусками. 

Количество часов на изучение дисциплины (предмета) установлено в соответствии с 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

Примечание - изучение дисциплины «Охрана труда и промышленная безопасность» 

завершается экзаменом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы 
Кол-во 

часов 

1.Теоретическое обучение 

1.1. Введение 2 

1.2.  Монтажно-слесарные работы* 4 

1.3.  Материаловедение * 4 

1.4.  Общие сведения по технической механике и гидравлике* 6 

1.5   Охрана труда * 16 

1.7.  Специальные технологии 100 

Итого 132 

2. Практика 

2.1 Производственное обучение 270 

Итого 270 

Квалификационный экзамен / консультации 8/4 

Всего 414 
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

предмета «Специальная технология» 

профессиональной переподготовки рабочих по профессии 

«Оператор по подземному ремонту скважин» 6-разряд 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
Тема 1.  Проведение специальных операций при текущем (подземном) ремонте скважин 

         

     1.1. Осуществление операций подготовки к освоению скважины 

        Освоение скважины - комплекс технологических операций по вызову притока и обеспечению 

ее продуктивности, соответствующей локальным возможностям пласта. После проводки скважины, 

вскрытия пласта и перфорации обсадной колонны, которую иногда называют вторичным 

вскрытием пласта, призабойная зона и особенно поверхность вскрытого пласта бывают загрязнены 

тонкой глинистой взвесью или глинистой коркой. Кроме того, воздействие на породу ударных волн 

широкого диапазона частот при перфорации вызывает иногда необратимые физико-химические 

процессы в пограничных слоях тонкодисперсной пористой среды, размеры пор которой 

соизмеримы с размерами этих пограничных слоев с аномальными свойствами. В результате 

образуется зона с пониженной проницаемостью или с полным ее отсутствием. 

        Цель освоения - восстановление естественной проницаемости коллектора на всем протяжении 

вплоть до обнаженной поверхности пласта перфорационных каналов и получения продукции 

скважины, соответствующей ее потенциальным возможностям. Все операции по вызову притока и 

освоению скважины сводятся к созданию на ее забое депрессии, т. е. давления ниже пластового. 

Причем в устойчивых коллекторах эта депрессия должна быть достаточно большой и достигаться 

быстро, в рыхлых коллекторах, наоборот, небольшой и плавной. 

        Различают методы освоения пластов с высоким начальным давлением, когда ожидаются 

фонтанные проявления, с малым давлением (на разработанных площадях), когда угрозы открытого 

фонтанирования нет и предполагается механизированный способ эксплуатации.  

Можно выделить шесть основных способов вызова притока: тартание, поршневание, замена 

скважинной жидкости на более легкую, компрессорный метод, прокачка газожидкостной смеси, 

откачка глубинными насосами. 

 1.2. Координация действий персонала при оснащении рабочего пространства 

        Организация рабочего места - это система мероприятий по его оснащению средствами и 

предметами труда и размещению их в определенном порядке. 

Рациональная организация рабочих мест обеспечивает оптимальное функционирование системы 

«человек - машина - среда». Только при условии согласования параметров машин, 

организационной оснастки и окружающей среды с психофизиологическими данными человека 

можно рассчитывать на высокую эффективность и надежность трудового процесса.        

Необходимость создания удобства рабочей позы, оптимальных нагрузок на мышцы рабочего, их 

чередования в течение смены, обеспечения соответствия оборудования и организационной 

оснастки размерам тела человека требует знания его антропометрических характеристик.  

В зависимости от специфики производства на организацию рабочих мест влияют и другие 

факторы: соотношение элементов умственной и физической работы, степень ее ответственности.       

В состав основного оборудования входят подъемники, агрегаты, машины, ключи, элеваторы и т. 

№ 

п/п Темы 
Кол-во 

часов 

1 
Проведение специальных операций при текущем (подземном) ремонте 

скважин 
50 

2 Организация и проведение работ по текущему (подземному) ремонту скважин 50 

Итого 

 

100 
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д. 

Вспомогательное оборудование состоит из подъемных устройств, различных транспортеров, 

контрольных приборов, подъемные агрегаты, подъемники. 

Основное технологическое и вспомогательное оборудование, а также технологическая оснастка 

должны соответствовать технологическому или производственному процессу. Они 

предусматриваются в проекте предприятия (цеха, участка) и технологических картах. 
 

 1.3.Координация действий персонала при подготовке скважины к проведению 

геофизических работ свабом и компрессором. 

        Подготовительные работы перед проведением ГИС проводят в стационарных условиях на 

базе геофизического предприятия (производителя работ) и непосредственно на скважине. 

        По прибытию на скважину персонал каротажной партии (отряда) выполняет следующие 

подготовительные операции: 

- проверяет подготовленность бурящейся либо действующей скважины к исследованиям и 

работам согласно техническим условиям на подготовку для проведения ГИС и подписывает акт 

о готовности скважины к проведению исследований и работ. 

- проверяет правильность задания, указанного в наряд - заказе, и при необходимости уточняет 

его с представителем недропользователя; 

- устанавливает каротажный подъемник в 25-40 м от устья скважины так, чтобы ось лебедки 

была горизонтальной и перпендикулярной направлению на устье скважины; затормаживает и 

надежно закрепляет подъемник, подкладывая клинья под его колеса; крепит датчики натяжения 

и глубины на выносной консоли (в зависимости от конструкции подъемника); 

- устанавливает лабораторию в 5-10 м от подъемника таким образом, чтобы из ее окон и двери 

просматривались подъемник и устье скважины; 

- заземляет лабораторию и подъемник с помощью отдельных заземлений (сопротивление 

заземления лаборатории, подъемника и контура буровой должно быть не более 4 Ом); 

переменного тока, действующей на скважине, а при ее отсутствии - к генератору автономной 

силовой установки, перевозимой подъемником; 

- сматывает с барабана лебедки вручную или с помощью привода лебедки, установив задний ход 

в коробке передач автомобиля, первые витки геофизического кабеля так, чтобы выпущенного 

конца кабеля хватило для подключения к кабельному наконечнику приборов, уложенных на 

мостках или на полу буровой; 

- заводит кабель в направляющий и подвесной ролики (блок-баланс) и устанавливает последние 

на свои штатные места; 

- крепит направляющий ролик (блок) на специальном узле крепления, который постоянно 

закреплен на основании буровой на расстоянии не более 2 м от ротора таким образом, чтобы 

средняя плоскость его ролика визуально проходила через середину барабана лебедки 

каротажного подъемника; 

- устанавливает на направляющем ролике (блоке) датчик глубины, если он не установлен на 

консоли подъемника. 

- вместо направляющего блока по согласованию с недропользователем можно устанавливать 

«роторный блок», закрепляя его установку массой ведущей трубы («квадрата») или бурильной 

трубы.  

- подсоединяет к кабельному наконечнику первый скважинный прибор (сборку приборов, 

шаблон), проверяет его работоспособность на мостках, опускает прибор в скважину.  

- устанавливает на счетчиках регистратора и панели контроля каротажа в подъемнике нулевые 

показания глубин с учетом расстояния от точки отсчета глубин (стола ротора буровой 

установки, планшайбы эксплуатационной скважины) до скважинного прибора. 

Спуск обсадных колонн является наиболее ответственной операцией в процессе строительства 

скважины. В связи с этим предъявляются повышенные требования к качеству подготовки ствола 

скважины, оборудования и самих спускаемых труб. 
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1.4. Очистка эксплуатационной колонны и труб от отложений парафина, смол, солей и других 

отложений механическим скребком и гидроскребком. 

           Наиболее серьезные осложнения возникают в связи с отложениями асфальтенов, смол и 

парафинов(АСПО).В составе нефтей, добываемых на месторождениях России, содержится 

различное количество высокомолекулярных соединений, таких как парафины, смолы, асфальтены. 

При изменении термобарических условий и разгазировании нефти, эти компоненты осаждаются в 

призабойной зоне пласта(ПЗП), на стенках ствола скважины, на штангах,выкидных линиях и 

нефтепромысловом оборудовании. Вследствие отложения АСПО уменьшается приток нефти, 

увеличивается нагрузка на станки-качалки(обрыв штанг, повышение расхода энергии, увеличение 

утечек через плунжер и клапан и, соответственно уменьшение коэффициента подачи) и ЭЦН 

(уменьшение производительности,увеличение затрат энергии,перегрев электродвигателя). 

 

1.5. Выполнение работ по спуску печатей в скважину для определения характера 

непрохождения инструмента 

        Состояние колонны и фильтровой части скважины, местонахождение и состояние оставшихся 

в скважине НКТ, подземного оборудования, а также посторонних предметов устанавливают 

печатями. 

        Печать — специальное устройство, корпус которого снизу и с боков покрыт свинцовой 

оболочкой толщиной 8—10 мм. По оси корпуса предусмотрено сквозное продольное отверстие, 

через которое прокачивается жидкость. В верхней части имеется резьба для присоединения к 

бурильным и насосно-компрес-.сорным трубам, на которых печать спускают в скважину. 

Для обследования скважин применяют плоские, конусные, универсальные и гидравлические 

печати. 

       Плоская печать предназначена для определения глубины находящегося в скважине аварийного 

подземного оборудования, состояния его концов и переходных воронок обсадных колонн. Диаметр 

цилиндрической части свинцовой оболочки печати должен быть меньше внутреннего диаметра 

обследуемой колонны на 10—12 мм. 

Конусная печать предназначена для получения отпечатков стенки эксплуатационной колонны, 

фильтровой части, участков сложных нарушений, смятий, трещин и т. п. Свинцовую оболочку этой 

печати изготавливают так, чтобы диаметр широкой части был бы на 6—10 мм меньше внутреннего 

диаметра обследуемой колонны, а нижняя часть конуса была бы на 50—55 мм меньше широкой 

части. 

      Гидравлическая печать ПГ-146-1 предназначенная для обследования эксплуатационных колонн 

диаметром 146 мм, отличается от аналогичных устройств тем, что позволяет получить более четкое 

представление о характере и конфигурации поврежденной колонны на всей площади со-

прикасающихся поверхностей резинового элемента и обсадной колонны (длина резинового 

элемента 4 м).        

      Осмотр печати перед спуском и после ее подъема и посадка ее на обследуемое место или на 

конец аварийного оборудования при нагрузке не более 20 кН должны производиться под контролем 

мастера. Посадка дважды не допускается, так как это дает неточный и искаженный отпечаток. 

После подъема печати из скважины нельзя ударять по свинцовой оболочке или перьям 

металлическими предметами, зажимать цепными или другими ключами, бросать ее и т. д. Все эти 

нарушения могут привести к искажениям отпечатка и к ошибкам при составлении дальнейшего 

плана работ. 

       В скважинах глубиной до 800 м допускается спуск печати ; на стальном канате. Отпечатки 

следует внимательно изучать и фиксировать в соответствующей документации, а при 

необходимости фотографировать. 

1.6. Контроль состояния скважины при текущем (подземном) ремонте 

      Сбор исходных данных для составления наряда проводит, в основном, мастер подземного 

ремонта скважины. Он собирает сведения об отклонениях от исходных данных. 

      Время действия наряда определяет выдающий наряд, но не более, чем на срок, определяющийся 

нормативным документом и утверждённым в графике ремонта оборудования. 

Если срок действия наряда истёк, но ремонт не закончен, наряд может продлить выдавший его 

работник, а в его отсутствие - руководитель имеющий право выдачи нарядов на срок до полного 
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окончания ремонта. При этом в обоих экземплярах наряда в строке «Наряд продлил» делается 

запись о новом сроке действия наряда. Продление наряда разрешается только один раз. 

      Право выдачи нарядов предоставляется специалистам цеха (участка), в введении которых 

находится оборудование, прошедшим проверку знаний, допущенным к самостоятельной работе и 

включённым в список работников, имеющих право выдачи нарядов. 

Наряд формируется на основании п.1.4 РД (руководящие документы) и ГТМ (геолого - технические 

мероприятия). 

      К руководящим документам относят Классификатор. Необходимым документом для 

составления наряда является Регламент организации работ по формированию и оценке геолого - 

технических мероприятий и мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов по месторождениям. 

Кроме того, при составлении наряда используют Правила ведения ремонтных работ в скважинах, 

рекомендованные Министерством топлива и энергетики РФ, Дело скважины, Паспорт скважины, 

различные инструкции. 

1.7. Предупреждение и ликвидация последствий газонефтеводопроявлений и 

осложнений в процессе текущего (подземного) ремонта скважины 

      Газонефтеводопроявления (ГНВП) являются одним из наиболее распространенных видов 

осложнений, возникающих на всех этапах строительства скважин. В некоторых регионах, особенно 

в разведочном бурении при наличии в разрезе газоносных горизонтов доля ГНВП от общего числа 

осложнений составляет более 30%. Соответственно, весьма существенными являются и затраты, 

расходуемые на ликвидацию ГНВП, что отрицательно сказывается на экономических показателях 

деятельности буровых предприятий. 

     Особую опасность газонефтеводопроявления, как осложнения технологических процессов 

строительства и ремонта скважин, представляют из-за возможности их трансформации (перехода) в 

открытые фонтаны - один из самых тяжелых видов аварий, которые наносят огромный 

материальный ущерб и создают опасность для жизни людей и окружающей среды, сравнимый с 

экологическими катастрофами. 

     Эффективность мероприятий по предупреждению возникновения ГНВП и их развития в 

открытые фонтаны во многом зависит от уровня знаний и наличия практических навыков 

персонала, непосредственно участвующего в процессах строительства, ремонта и эксплуатации 

нефтяных и газовых скважин на предприятиях нефтегазового комплекса. 

Основой технологических мероприятий по предупреждению ГНВП при существующей технологии 

бурения скважин является выбор соответствующей плотности бурового раствора, обеспечивающей 

необходимое противодавление на вскрытые нефтегазоводонасыщенные пласты. 

Ликвидация ГНВП - это процесс проведения технологических операций, направленных на 

восстановление нормальных условий в системе «скважина-пласт». 

При этом различают следующие два этапа работ: - вымыв флюида - комплекс технологических 

операций, при которых производится удаление из скважины поступивших пластовых флюидов на 

дневную поверхность; 

 

1.8. Ликвидация аварий при текущем (подземном) ремонте скважины под руководством 

ответственного инженерно-технического работника в соответствии с планом мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий аварий 

Авария 

Это нарушение непрерывности технологического процесса ремонта скважин в процессе исполнения 

плана работ, связанное с эксплуатацией технологического инструмента и погружного 

оборудования, требующее для ее ликвидации проведения специальных работ в эксплутационной 

колонне не 

предусмотренных планом работ. 

Осложение 

Это нарушение непрерывности технологического процесса ремонта скважин в процессе исполнения 

основного плана работ, вызванные явлениями горно-геологического и технологического характера, 

требующее увеличение времени производственного процесса или составления дополнительного 

плана работ. 
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Аварии классифицируются по следующим видам: 

• в процессе эксплуатации. 

• в процессе ремонта 

• в процессе ликвидации аварии. 

 

Аварии классифицируются по следующим элементам: 

– Аварии с элементами подземного оборудования УЭЦН. 

– Аварии с элементами подземного оборудования ШГНУ. 

– Аварии с элементами НКТ и бурильной колонной. 

– Аварии с технологическим инструментом и оборудованием, используемым в процессе ТКРС и 

освоения скважин. 

– Аварии с геофизическим оборудованием и приборами 

– Аварии с технологическими и подвесными патрубками и переводниками. 

 

При возникновении аварии: мастер бригады ТКРС (старший оператор, бурильщик) 

1. незамедлительно сообщает начальнику смены ЦИТС сервисного предприятия и 

2. принимает необходимые меры по предупреждению осложнения аварии,  

3. сохраняет обстановку на устье скважины и аварийное оборудование без изменения до прибытия 

членов комиссии. в случае если это: 

• не создает угрозу жизни, и здоровью людей находящихся в непосредственной близости от места 

аварии, или 

• может привести к порче оборудования, на сумму значительно превышающую стоимость 

ликвидации последствий произошедшей аварии. 

 

Работы по ликвидации аварии производят: 

 

 

 Перед написанием плана работ на ликвидацию аварии необходимо провести: 

1. Теоретическое обследование ознакомившись с: 

- материалом о работе скважины в прошлом, 

- с конструкцией скважины, 

- с характером ранее проводимых работ ( до ремонта и в процессе ремонта). 
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При необходимости : ( по дополнительному плану работ) 

1.Практическое обследование спуском : -Торцовой печати, конусной печати, боковой  

идравлической печати, специального крючка. 

2.Геофизические исследования 

 

Обследование печатью. 

Смятие колонны - конусной 

Слом колонны - конусной и плоской, 

Состояние бурильной трубы или НКТ - плоской 

Посторонние предметы на забое - плоской 

Форма и размер повреждения эксплутацилонной колонны – боковой гидравлической 

при возможном наличии на «голове» кабеля или проволоки обследование печатью ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

*Работа свинцовой печатью, ( Печать гидравлическая (боковая)) 

* Обследование спецкрючком. (проводится как ловильные работы) 

При прихвате колонны труб или внутрискважинного оборудования определяют место прихвата: 

- Геофизическими методами 

- Расчетно – практическим путём 

 

По результатам обследований производится: 

Написание плана работ на ликвидацию аварии завоз на скважину комплекта ловильного 

инструмента,фрез, печатей (для дополнительного обследования) и прочего необходимого 

инструмента и оборудования. 
 

 

Тема 2. Организация и проведение работ по текущему (подземному) ремонту скважин 

         

       Целью подземного ремонта скважин является поддержание в работоспособном состоянии 

эксплуатационного фонда скважин, ввод скважин из бурения, бездействия и простоя, разработка 

мер по увеличению добычи нефти, снижению продолжительности ремонта скважин и увеличению 

межремонтного периода работы скважин. 

        Технологический процесс подземного ремонта скважин включает в себя подготовительно-

заключительные работы (переезд подъемника, подготовительные работы перед началом смены, 

подготовительные работы перед подъемом труб и штанг, подготовительные и заключительные 

работы после подъема труб, подготовительные и заключительные работы до и после спуска труб, 

подготовительные и заключительные работы после окончания ремонта), основные работы, 

связанные со спуско-подъемными операциями труб и штанг, работы по смене подземного 

оборудования, работы по очистке скважин от песчаных пробок, исследовательские работы, а также 

вспомогательные работы по оснастке талевой системы, установка и снятие ключей и др. Кроме 

того, в процессе подземного ремонта скважин проводятся различные геологотехнические 

мероприятия, направленные на повышение дебита скважин и нефтеотдачи пластов. 

       Работы по капитальному и текущему подземному ремонтам скважин выполняет цех 

капитального и подземного ремонта скважин (ЦКПРС), производственная структура которого 

представлена  

на рис. 1 
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       Рис 1. Организационно-производственная структура цеха капитального и подземного ремонта 

скважин скважины находятся операторы 

 

Основной производственной единицей, выполняющей работы по подземному ремонту скважин, 

является бригада подземного ремонта скважин. 

       Бригады работают по непрерывному графику. Подземный ремонт проводят при помощи 

самоходных агрегатов. В процессе работы у устья подземного ремонта скважин, у самоходного 

агрегата - машинист подъёмника. 

       К основным функциям бригад подземного ремонта скважин относят: 

· монтаж и демонтаж оборудования; транспортировка оборудования, закрепленного за бригадой; 

перебазирование подъемных агрегатов; 

· подготовительно-заключительные работы при подземном ремонте скважин; 

· спуско-подъем подземного оборудования; 

· проведение профилактики оборудования; 

· испытание и внедрение новой техники и передовой технологии в соответствии с планом; 

· внедрение передовых приемов и методов труда; 

· принятие мер по повышению эффективности проводимых работ по подземному ремонту скважин; 

· обеспечение безопасного ведения работ, соблюдение противопожарных правил, промсанитарии и 

гигиены труда; 

· вспомогательные работы по оснастке и разоснастке талевой системы; установка и снятие ключей 

по свинчиванию и развинчиванию труб и штанг; 

· участие во внедрении организационно-технических мероприятий, планов НОТ; 

· участие и выполнение работ по внедрению и испытанию новой техники; 

· выполнение всех работ, связанных с установкой подъемных сооружений и подготовкой скважин к 

ремонту (где отсутствуют бригады по подготовке скважин к ремонту). 

В настоящее время одна из главных задач, стоящих перед предприятием, - это укрепление цехов 

подземного текущего и капитального ремонтов скважин, усиление их технической базы, обмен 

опытом внедрения новой техники, применение передовых методов труда и 

высокопроизводительных приемов работы. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

переподготовки рабочих по профессии 

«Оператор по подземному ремонту скважин» 6 разряда 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Кол-во 

часов 

 Обучение на производстве  

1 Вводное занятие. Инструктаж. Ознакомление с производством 8 

2 Проведение специальных операций при ПРС 44 

3 Обучение установке и креплению передвижных агрегатов и 

сооружений  и работам по подготовке скважин к ремонту 

36 

 

4 Обучение по предупреждению и ликвидации последствий ГНВП и 

осложнений в процессе ПРС 

36 

5 Обучение выполнению работ по ремонту скважин 26 

7 Самостоятельное выполнение работ оператора по подземному 

ремонту скважин 6 разряда 

120 

 Итого 270 

 

ПРОГРАММА. 

 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж. Ознакомление с производством 
Ознакомление с полигоном, оборудованием, инструментом.  

Проведение инструктажа. Ознакомление с содержанием работы. Инструктаж по технике 

безопасности. Инструктаж по охране труда. Ознакомление с организационной структурой предприятия. 

Ознакомление с содержанием работ, выполняемых оператором по подземному ремонту скважин. 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на рабочем месте. 

 

Тема 2. Проведение специальных операций при ПРС 

 

Ознакомление  с основными видами работ по осуществлению операций подготовки к освоению 

скважин. Координационные действия персонала при оснащения рабочего пространства. 

Координационные действия персонала при подготовке скважины к проведению геофизических 

работ свабом и компрессором. Контроль состояния скважины при текущем (подземном) ремонте. 

 

Тема 3. Обучение установке и креплению передвижных агрегатов и сооружений  и работам по 

подготовке скважин к ремонту 

Ознакомление с основными видами оборудования и инструмента, применяемыми при 

подземном ремонте скважин, 

Обучение приемам выполнения работ по установке (монтажу) и креплению передвижных 

агрегатов и сооружений 

- подъезду агрегата к устью скважины; 

- монтажу (установке) спецагрегата на скважине на обустроенной площадке для 

передвижных агрегатов; 

- установке вышки, мачты над устьем скважины; 

        - креплению оттяжек вышек и мачт, проверке крепления оттяжек. 

Практическое обучение работам по подготовке скважин к подземному ремонту по следующей 

схеме: 

- инструктаж по правилам безопасности при производстве работ по подготовке скважин к 

ремонту; 

- обучение подготовительным работам при ремонте скважин: 

- оборудованных ШГН; 

- оборудованных погружными электронасосами; 

- газлифтных скважин;  
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-  с помощью гибких труб. 

 

Тема 4. Обучение по предупреждению и ликвидации последствий ГНВП и осложнений в 

процессе ПРС  
Выполнение мероприятий  по предупреждению ГНВП. 

Действия при появлении признаков ГНВП:  

- прекратить добычу нефти из проблемной скважины и на соседних скважинах при наличии 

интенсивной разработки нефтеносного пласта. 

- выполнить герметизацию устья, ствола и канала скважины, 

- информировать о ситуации АУП 

- устранение ГНВП силами бригады специалистов, которые прошли специальное обучение и 

подготовку по спецкурсу. 
Методы устранения ГНВП: 

 - ступенчатое глушение скважины. 

 - 2 - стадийное глушение скважины. 

 - 2 - стадийное растянутое глушение скважины. 

 - ожидание утяжеления скважины. 

Действия перед вскрытием пласта с возможным ГНВП 

 инструктаж членов буровой бригады по практическим действиям при ликвидации 

газонефтепроявлений согласно «Инструкции по предупреждению газонефтеводопроявлений и 

открытых фонтанов при строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой 

промышленности», РД 08-254-98г. и «Типовой инструкции по предупреждению и первичным 

действиям вахты при ликвидации газонефтеводопроявлений» 

 проверку состояния буровой установки, ПВО, инструмента и приспособлений;  

 

Тема 5. Обучение выполнению работ по ремонту скважин 
Выполнение работ по промывке и чистке парафиногидратных и песчаных пробок. Прямая и 

обратная. Комбинированная промывка.  Выполнение работ по повышению нефтеотдачи пласта.  

 

Тема 6. Самостоятельное выполнение работ оператора  

по подземному ремонту скважин 6 разряда 

Самостоятельное выполнение работ предусмотренных квалификационных и специальных операций 

при текущем (подземном) ремонте скважин 

  

 Координация действий персонала при подготовке скважины к проведению геофизических 

работ свабом и компрессором 

 Очистка эксплуатационной колонны и труб от отложений парафина, смол, солей и других 

отложений механическим скребком и гидроскребком 

 Выполнение работ по спуску печатей в скважину для определения характера 

непрохождения инструмента 

 Контроль состояния скважины при текущем (подземном) ремонте 

 Предупреждение и ликвидация последствий газонефтеводопроявлений и осложнений в 

процессе текущего (подземного) ремонта скважины 

 Ликвидация аварий при текущем (подземном) ремонте скважины под руководством 

ответственного инженерно-технического работника в соответствии с планом мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий аварий 

 

 

 

 

https://neftegaz.ru/tech-library/burovye-ustanovki-i-ikh-uzly/141462-burovaya-ustanovka/
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7. Организационно–педагогические условия 

Теоретическое обучение проводится в учебных кабинетах БУ «Когалымский политехнический 

колледж». В процессе теоретического обучения проводятся практические занятия с использованием 

компьютерных программ, учебных стендов. 

Производственная практика проводится в условиях реального производства, на 

промышленных предприятиях г. Когалыма для отработки практических навыков. К концу обучения 

каждый слушатель должен уметь самостоятельно выполнять все трудовые функции, который 

предусмотренный профессиональным стандартом  «Работник по текущему (подземному) ремонту 

скважин» (оператор ПРС). 

Формой контроля производственной практики является дневник производственного обучения, 

определяющий уровень освоенных профессиональных компетенций.  

Оценка в дневнике производственной практики приравнивается к оценке (зачету) по 

производственному обучению и учитывается при проведении итоговой аттестации. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по программе 

профессиональной подготовки: наличие среднего или высшего профессионального образования. 

Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой слушателями и (или) 

соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) является 

обязательным. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: мастер производственного обучения – профессиональное образование 

соответствующего профиля, практический опыт и квалификационный разряд выше чем 

предусмотренный для слушателей образовательной программы. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты (специалитет, бакалавриат, 

магистратура), преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин. 

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Охрана труда»: 

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству слушателей, ноутбук, 

проектор, экран, жидкокристаллическая панель, плакаты, стенды- электробезопасность, пожарная 

безопасность, оказание первой помощи: тренажёры-манекены для отработки приёмов оказания 

первой помощи; аптечки первой помощи, производственные аптечки для оказания первой помощи. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Спецтехнологии»:  

– рабочее место преподавателя;  

– рабочие места по количеству слушателей; 

– ученическая доска, проектор, экран; 

– наглядные пособия:  

 

8.Формы аттестации. 

          Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки осуществляется 

аттестационной комиссией в виде квалификационного экзамена по билетам, в которых два вида 

заданий:  

 - теоретические знания; 

 - выполнение практического задания.   

К итоговой аттестации (квалификационному экзамену) допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 

предусмотренную программами учебных дисциплин и профессионального модуля.  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен выдается свидетельство о профессии 

рабочего. 
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9. Перечень рекомендуемых учебных изданий изучаемых в рамках программы 

профессионального обучения: 

1. В.Н.Шаров, В.И.Гусев, “Оператор по химической обработке скважин”, - М, Недра, 1986;  

2. Сибикин Ю.В., Яшков В.А. "Электроснабжение предприятий и установок нефтяной 

промышленности" - М., Недра, 1997;  

3. "Руководство по обслуживанию и ремонту бурового, нефтепромыслового и энергетического 

оборудования по техническому состоянию» СПКТБ «Нефтегазмаш» 2001г;  

4. "Методические указания по определению критериев вывода из эксплуатации нефтепромыслового 

оборудования";  

5. Шарапов А.Х., Плыкин Ю.П., "Охрана труда в нефтяной промышленности" - М., Недра, 1991;  

6. Дорошенко Е.В., Покрепин Б.В., Покрепин Г.В. Специалист по ремонту нефтяных и газовых 

скважин. Учебное пособие. – Волгоград: Ин-Фолио, 2009;  

7. Е.И. Бухаленко, Ю.Г.Абдуллаев, “Монтаж, обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования” - М., Недра, 1985;  

8. Никишенко С.Л. Нефтегазопромысловое оборудование. Учебное пособие. - Волгоград: Ин-Фолио, 

2008;  

9. Молчанов А.Г. Подземный ремонт скважин. Учебное пособие – М.: Недра, 1986;  

10. Сулейманов А.Б., Карапетов К.А., Яшин А.С. Техника и технология капитального ремонта скважин. 

Учебное пособие. – М.: Недра, 1987;  

11. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. Учебное пособие – М.: Академия, 2010;  

12. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. Учебник для вузов. – М.: Альянс, 2009.  

 

13. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - от 

21.07.97 № 116-ФЗ. (с изменениями на 11 июня 2021 года) 

(редакция, действующая с 1 июля 2021 года) 

14. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний" –от 24.07.98 №125-ФЗ. (с изменениями на 30 

декабря 2021 года) 
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