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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессии оператор пульта управления в добыче нефти и газа составляют: 

       Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 17 февраля 2021 года); 

       Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (утвержден приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816); 

профессиональный стандарт  работник по эксплуатации оборудования по добыче 

нефти, газа и газового конденсата от 13.03.2017 N 263н. 

        Продолжительность обучения устанавливается на основании  приказа № 513 

от 02.07.2013 года «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» и  в 

соответствии с Рекомендациями к разработке учебных планов и программ для 

краткосрочной подготовки граждан по рабочим профессиям (основные 

требования), согласованными в Минобразовании России 25.04.2000 № 186/17-1. 

Учебными планами предусмотрено теоретическое обучение и практическая 

подготовка (производственная практика). 

В сборник включены тематические планы и программы обучения по дисциплине 

«Специальная технология» и по практической подготовке (производственному 

обучению). 

  Настоящий учебный план и программа разработаны в соответствии с 

квалификационной  характеристикой, типовой  программой  и предназначены  для 

переподготовки рабочих по профессии  " Оператор пульта управления в добыче 

нефти и газа " 4 разряда. 

Учебный план и программа разработаны с учетом знаний и навыков, 

полученных учащимися в общеобразовательных школах и предусматривают 

изучение теоретических сведений и выработку практических навыков, 

необходимых оператору пульта управления в добыче нефти и газа 4 разряда. 

Учебный план и программа включают объем учебного материала, 

необходимого для приобретения навыков и технических знаний, которые 

соответствуют требованиям квалификационных характеристик оператору пульта 

управления в добыче нефти и газа 4 разряда и предусматривают теоретическое 

обучение в количестве 116 часов и производственное обучение на рабочих местах в 

количестве 200 часов. 

Теоретический курс обучения производится в учебном центре  БУ 

«Когалымское профессиональное училище» в составе учебной группы, а также 

допускается его проведение по индивидуальной форме обучения. 

Производственное обучение организуется на предприятии под руководством 

инструктора производственного обучения, назначенного приказом по 

предприятию. 



5 
 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять 

все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой в соответствии 

с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о 

порядке аттестации и присвоения квалификации лицам, овладевающим 

профессией. 

 
 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ. 
 
ДНС - Дожимная насосная станция (сокр. ДНС) — технологическая часть системы 

сбора нефти и газа на промыслах и их последующей транспортировки. 

Оборудование ДНС, прежде всего насосы, сообщает нефти и газу дополнительный 

напор. 

КИП — контрольно-измерительные приборы. 

КНС — кустовая насосная станция. 

КРС — капитальный ремонт скважины. Ремонт после «полетов оборудования», 

нарушениях обсадной колонны. 

МНП — магистральный нефтепровод. 

МНПП — магистральный нефтепродуктопровод. 

МРП — межремонтный период. 

НПП — нефтепродуктопровод. 

НПС — нефтеперекачивающая станция. 

ОА — очистительные агенты. 

ГЗНУ — групповая замерная насосная установка. Тоже, что и ГЗУ+ДНС. Сейчас 

от этого отходят, сохранились только старые. 

ГЗУ — групповая замерная установка. Замер дебита жидкости, поступающей с 

устьев. 

БПО — база производственного обслуживания. Вспомогательные бслуживающие 

цеха (ремонт и т.д.) 

ВКГ — внутренний контур газоносности. 

ВНКГ — внешний контур газоносности. 

ВКН — внутренний контур нефтеносности. 

ВНКН — внешний контур нефтеносности. 

ВМЦ — вышкомонтажный цех. 

ВНК — водонефтяной контакт. 

ДУ — допустимый уровень. 

ЕСГ — единая система газоснабжения. 

ПЗП — призабойная зона пласта. 

ПНП — повышение нефтеотдачи пластов. 

ПНС — промежуточная нефтепрекачивающая станция. 

ППР — планово-предупредительные работы. Работы по профилактике 

неисправностей на скважинах. 

ППС — промежуточная перекачивающая станция. 

ППУ — паропередвижная установка. 

РИР — ремонтно-изоляционные работы. 

РИТС — ремонтная инженерно-техническая служба. 

РНПП — разветвленный нефтепродуктопровод. 

РПДЭ — регулятор подачи долота электрический. 

http://www.megapetroleum.ru/slovar-neftegazovyx-terminov/#kapitalnyj-remont-skvazhiny
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РТБ — реактивно-турбинное бурение. 

РЦ — ремонтный цикл. 

РИР — ремонтно-изоляционные работы. 

РИТС — ремонтная инженерно-техническая служба. 

РНПП — разветвленный нефтепродуктопровод. 

РПДЭ — регулятор подачи долота электрический. 

РТБ — реактивно-турбинное бурение. 

РЦ — ремонтный цикл. 

ТП — технологический процесс. 

ТРС — текущий ремонт скважины. 

ТЭП — технико-экономические показатели. 

НПС - нефтяные сборные коллекторы — (нефтегазосборный трубопровод) 

промысловый нефтепровод от замерной установки (АГЗУ, ГЗУ) до центрального 

пункта сбора, дожимной насосной станции, установки по подготовке нефти.Также 

транспортировки продукта добычи от скважины к центральному пункту сбора 

нефти (НСП). 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 
 

3.1 Рабочий, освоивший профессиональную образовательную программу,         

подготовки по профессии, должен обладать общими компетенциями,  

включающими в себя способность: 

OK1  Контроль режимов работы основного технологического и вспомогательного 

оборудования по показателям приборов КИПиА и средств автоматики; 

ОК2  Регистрация рабочих параметров технологического режима работы 

установок подготовки углеводородного сырья в журнале; 

OK3  Подготовка и передача информации о выполнении работ и аварийных 

ситуациях (сводки технологического режима) в соответствующее подразделение; 

ОК4 Сбор, обработка и передача информации со скважин (включая 

нагнетательные) и из групповых замерных установок; 

ОК5    Составление сводки о работе скважин и сдаче продукции; 

ОК6  Ведение оперативной (вахтовой) документации по изменению режима 

работы скважин и проводимым работам на объектах промысла; 

ОК7   Контроль работы средств связи с объектами промысла; 

 

Рабочий, освоивший профессиональную образовательную программ подготовки и 

повышения квалификации по профессии, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

для 4-го уровня 

3.2. Подготовка и передача информации по технологическому процессу добычи 

углеводородного сырья: 
ПК3.2.1. Подготовка отчетов и сводок о работе скважин и количестве полученного 

продукта. 

ПК3.2.2. составление заявок для инженерных служб по выделению спецтехники и 

транспорта. 

ПК3.2.3. координация работы бригад подземного и наземного ремонта. 
ПК3.2.4. наблюдение и выдача указаний по пуску и остановке скважин. 

ПК3.2.5. обработка оперативных приказов от ЦИТС  

ПК3.2.6. ведение вахтовой документации, куда заносятся все плановые и 

внеплановые изменения в работе скважин, а также ремонтные работы на промысле;  

ПК3.2.7. передача оперативной информации о ходе ремонта и аварийных 

ситуациях на промысел и центральной технологической службе. 

ПК3.2.8. схемы транспортировки и отбора сырья 

ПК3.2.9. - основы телеконтроля и телеуправления, умение читать данные 

телеметрии 

ПК3.2.10. - назначение контрольно-измерительной аппаратуры. 

ПК3.2.11. - методы освоения и интенсификации добычи;  

ПК3.2.12. - особенности месторождения, на котором он работает; 
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4. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

(профессиональный стандарт) 

Профессия-оператор пульта управления в добыче нефти и газа 4-5 разряд 

Квалификация - 4-й уровень 
 

Вид профессиональной деятельности: Эксплуатация оборудования по добыче 

нефти, газа и газового конденсата 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение надежного и эффективного функционирования оборудования по добыче 

нефти, газа и газового конденсата (оборудование дожимной компрессорной станции 

(ДКС), станции охлаждения газа (СОГ), установок подготовки нефти, газа и газового 

конденсата, технологические трубопроводы основного назначения ДКС, СОГ, 

установок подготовки нефти, газа и газового конденсата (трубопроводы в пределах 

промплощадки, предназначенные для выполнения основных технологических 

процессов)                                     

Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
                    Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

В Обеспечение работы 

оборудования на установках 

подготовки 

углеводородного сырья 

4 Подготовка и передача 

информации по 

технологическому процессу 

добычи углеводородного сырья 

B/03.4 4 
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5. Обобщенные трудовые функция 

 Обеспечение работы оборудования на установках 

подготовки углеводородного сырья  4-уровень 

5.1. Обобщенная трудовая функция – В. Обеспечение работы оборудования на 

установках подготовки углеводородного сырья 

Требования к 

образованию и обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы 

повышения квалификации рабочих 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом (за 

исключением минимального разряда по профессии) 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских 

осмотров в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

Прохождение обучения и проверки знаний требований охраны труда, 

подготовки и проверки знаний по промышленной безопасности в установленном 

порядке 

Обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение 

противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по 

соответствующей программе 

Прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме II 

группы по электробезопасности (до 1000 В) 

Выполнение работ на высоте 1,8 м и более требует специального допуска <12> 

Возраст не моложе 18 лет 

 

5.2. Трудовая функция - B/03.4  Подготовка и передача информации по 

технологическому процессу добычи углеводородного сырья 

Трудовые действия Контроль режимов работы основного технологического и вспомогательного 

оборудования по показателям приборов КИПиА и средств автоматики 

Регистрация рабочих параметров технологического режима работы установок 

подготовки углеводородного сырья в журнале 

Подготовка и передача информации о выполнении работ и аварийных ситуациях 

(сводки технологического режима) в соответствующее подразделение 

Сбор, обработка и передача информации со скважин (включая нагнетательные) и 

из групповых замерных установок 

Составление сводки о работе скважин и сдаче продукции 

Составление сводки о движении бригад подземного и капитального ремонта 

скважин 

Формирование заявок на спецтехнику и транспорт 

Ведение оперативной (вахтовой) документации по изменению режима работы 

скважин и проводимым работам на объектах промысла 

Контроль работы средств связи с объектами промысла 

Необходимые умения Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств 

измерений 

Осуществлять сбор оперативной информации по технологическому процессу 
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добычи углеводородного сырья 

Анализировать информацию о выполнении работ и аварийных ситуациях 

Анализировать информацию о работе скважин и сдаче продукции 

Оценивать потребность в спецтехнике и транспорте 

Применять средства связи для обмена информацией 

Работать с персональным компьютером и его периферийными устройствами, 

оргтехникой 

Заполнять эксплуатационные журналы 

Фиксировать и анализировать показания КИПиА 

Пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией 

Необходимые знания Технологический регламент, технические характеристики и параметры работы 

оборудования 

Технологический процесс добычи углеводородного сырья 

Схема сбора, транспортировки, учета и подготовки углеводородного сырья на 

обслуживаемом участке 

Методы освоения и интенсификации скважин 

Виды капитального и подземного ремонта скважин 

Методы исследования скважин 

Схемы водоснабжения, пароснабжения, электроснабжения и водоотведения на 

установках 

Схемы межцеховых (межпроизводственных) коммуникаций 

Устройство, принцип работы и назначение применяемых КИПиА 

Назначение, порядок оформления, применения оперативной и технической 

документации 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 

безопасности 

 

Оператор пульта управления в добыче нефти и газа 4-го разряда должен уметь: 

 Вести контроль за технологическим процессом добычи нефти, газа, газового 

конденсата на промысле и дистанционное управление технологическим процессом 

замеров добычи нефти, газа и газового конденсата с помощью средств автоматики 

и телемеханики. 

 Осуществлять запуск и отключение установок и механизмов 

 Осуществлять сбор, обработку и передачу информации со скважин (включая 

нагнетательные) и из групповых замерных установок. 

 Контролировать работу действующего фонда скважин через пульт управления и 

информацию обслуживающих операторов 

 Осуществлять подготовку и передачу информации о выполнении работ и 

аварийных ситуациях на промысел и центральной технологической службе. 
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 Передавать центральной инженерно-технологической службе заявку на 

необходимую спецтехнику и транспорт. 

 Составлять сводки о работе скважин и сдаче продукции, движении бригад 

подземного и капитального ремонта скважин. 

 Осуществлять работы под руководством инженерно-технологической службы    

промысла и получение оперативных указаний от центральной инженерно-

технологической службы ТПП. 

 Вести вахтовую документацию по изменению режима работы скважин и 

проводимым работам на объектах нефтепромысла. 

 Руководить работой операторов по добыче нефти и газа по пуску и остановке 

скважин. Производить пуск и остановку скважин через пульт управления. 

 Выполнять требования безопасности труда, пожарной безопасности и правил 

внутреннего распорядка. 

 Рационально организовывать рабочее место. 

 Экономично и бережно относиться к приборам, материалам и т. д. 

 

Оператор пульта управления в добыче нефти и газа 4-го разряда должен знать: 

 Характеристику разрабатываемого месторождения 

 Технологический процесс добычи нефти, газа и газового конденсата 

(применительно к конкретному производству). 

 Методы освоения скважин и интенсификации добычи нефти и газа. 

 Назначение и характеристику наземного и подземного оборудования 

 Виды капитального и подземного ремонта скважин, методы исследования скважин. 

 Технологические схемы сбора, транспортировки, учета и подготовки нефти, газа и 

газового конденсата. 

 Принципиальные и монтажные схемы, обслуживаемые аппаратуры, средств 

автоматики и телемеханики. 

 Основы телеконтроля, телеуправления, телемеханики и программных устройств. 

 Назначение применяемых контрольно-измерительные приборов. 

 Основы электротехники. 

 

В соответствии с требованиями п. 35  общих положений ЕТКС, дополнительно 

должен знать: 

 Характеристику разрабатываемого месторождения; 

 Технологический процесс добычи нефти, газа и газового конденсата; 

 Методы освоения скважин и интенсификации добычи нефти и газа;  

 Назначение и характеристику подземного и наземного оборудования;  

 Виды капитального и подземного ремонта скважин и методы исследования 

скважин; технологические схемы сбора, транспортировки, учета и подготовки 

нефти, газа и газового конденсата;  

 Принципиальные и монтажные схемы обслуживающей аппаратуры, средств 

автоматики и телемеханики;  

 Основы телеконтроля и телеуправления, телемеханики и программных устройств;  

 Назначение применяемых контрольно-измерительных приборов; основы 

электротехники. 
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6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

"Оператор пульта управления в добыче нефти и газа" 4-5 разряда 

 
Срок обучения - 328 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
* Изданы отдельными выпусками. 
1) 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  Основы рыночной экономики * 10 

1.3  Основы электротехники * 6 

1.4  Схемы обслуживаемой аппаратуры, средств автоматики и 

телемеханики * 
2 

1.5  Контрольно-измерительные приборы * 6 

1. Основы телеконтроля, телеуправления и программных 

устройств * 
4 

1.7 Охрана труда* 20 

1.8 Охраны окружающей среды* 2 

1.9 Специальные технологии 64 

Итого 116 

2. Практика 

2.1 Производственная обучение 200 

Итого 200 

     Консультация 

     Квалификационный экзамен 

4 

8 

Всего 328 
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7. 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. 

 

 
 

 

 

    Наименование разделов  
Виды учебных 

занятий 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

у
ч

е
б

.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

е 

за
н

я
т
и

я
 

Учебные  

месяцы (час.) 

1 2 

1. Теоретическое обучение      

1.1.  Введение лекция 2  2  

1.2.  Основы рыночной экономики лекция 10  10  

1.3.  Основы электротехники лекция 6  6  

1.4   Схемы обслуживаемой аппаратуры, 

средств автоматики и телемеханики 
лекция 2  2  

1.5   Контрольно-измерительные приборы лекция 6  6  

1.6   Основы телеконтроля, телеуправления 

и программных устройств 
лекция 4  4  

1.7  Охрана труда лекция 20  20  

1.8  Охраны окружающей среды лекция 2  2  

1.9. Специальные технологии лекция 64  64  

Всего  116  116  

2. Практика      

Практическая подготовка   200 60 140 

Консультации зачет    4 

Квалификационный экзамен экзамен    8 

Всего: 328  116 200 176 152 



14 
 

8. Тематический план теоретического обучения 

предмета «Специальная технология» 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Оператор пульта управления в добыче нефти и газа» 4-5 разряда 

 

Предметы 
Кол-во 

часов 

1. Общие сведения о нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождениях 

и их разработке. 
8 

 

2. Технологический процесс добычи углеводородов, эксплуатация нефтяных 

и газовых скважин. 
8 

 

3. Промысловый сбор и подготовка нефти, газа и воды 8 

4. Подземный текущий и капитальный ремонт скважин. Исследование 

скважин. 
8 

 

5. Автоматизация производственных процессов. 

 
16 

6.Основы телеизмерений и телеуправления. Оперативная работа оператора 

пульта управления.   
16 

 

Итого 
 

     64 

  
 

ПРОГРАММА 

1. Общие сведения о нефтяных, газовых, газоконденсатных месторождениях 

и их разработке. 
 

Краткие сведения об учениях образования нефтяных и. газовых месторождений. 

Строение земной коры, общие сведения о горных породах. Залегание нефти и газа в 

земной коре. 

Горные породы. Понятие о породах-коллекторах. Осадочные породы: пески, 

песчанники, известняки и глины. Пористость, проницаемость и трещиноватость осадочных 

пород. Пласт, как пористый резервуар, заполненный нефтью, газом и водой, находящимися 

под давлением. 

Общие сведения о нефтяных и газовых скважинах. 

Краткие сведения о назначении скважин. Технологическая схема, строительства 

скважины. Вскрытие пласта в процессе бурения скважины. Краткие сведения о 

применяемом при бурении оборудовании и  инструменте. 

Категории скважин (опорные, параметрические, эксплуатационные и др.). 

Оборудование скважин и подготовка их к эксплуатации: крепление скважин, спуск 

обсадных труб, цементирование и т.д.; оборудование устья скважин; конструкция забоев 

скважин; перфорация обсадной колонны; насосно-компрессорные трубы (НКГ); освоение 

нефтяных и газовых скважин. Сущность и состав работ, выполняемых при освоении 

скважин. 

Понятие об испытании скважин. 
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Краткие сведения об авариях в скважине и фонтанах, причины возникновения и методы 

борьбы с ними.  

Подготовительные работы к сдаче скважины в эксплуатацию.  

      Производительность нефтяных и газовых скважин. Основные понятия и термины: дебит 

скважин; обводненность продукции скважины; газовый фактор; пластовое давление; 

давление на контуре питания, депрессия давление насыщения нефти газом; устьевое 

давление; затрубное давление; статический уровень; динамический уровень, единицы 

измерения. 

       Основные сведения о разработке месторождений. Схемы размещения эксплуатационных 

скважин на площади, сетка разработки. 

Разбуривание площади залежи. Режимы разработки нефтяных и газовых месторождений: 

водонапорный, газонапорный, режим растворенного газа, гравитационный, их сущность. 

       Методы искусственного воздействия на нефтяные пласты, их назначение. 

Понятие о поддержании пластового давления, способы поддержания пластового давления. 

Законтурное и внутриконтурное заводнение. Закачка газа и другие методы. 

       Методы повышения нефтеотдачи пластов. Закачка в пласт воды с добавками 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) и загустителей. 

       Метод оторочки. Загустители: водорастворимые полимеры, пены, приготовленные на 

аэрированной воде. 

       Тепловые методы воздействия на пласт. Создание в пласте внутрипластового 

движущегося очага горения (ВДОГ). Закачка в пласт воды, пара и других 

теплоносителей. 

       Вытеснение нефти смешивающимися с ней растворителями. Вытеснение нефти 

сжиженными газами при давлении выше 8 МПа. Вытеснение нефти жирным попутным или 

обогащенным газом при давлении выше 14 МПа. Вытеснение нефти сухим газом высокого 

давления (при давлении выше 21 МПа). 

 

2. Технологический процесс добычи углеводородов, эксплуатация 

нефтяных и газовых скважин. 

       Залежи нефти. Нефтяные и казовые пласты. Нефтяное месторождение. Газовое 

месторождение. Роль глин в нефтяных и газовых месторождениях. 

Пластовые воды. Вода как спутник нефти и газа в нефтегазовых место рождениях, ее 

распределение в нефтяных и газовых пластах. 

       Геологические нарушения и их влияние на распределение нефти. 

Понятие о технике и технологии добыли нефти и газа. 

Морские нефтяные и газовые месторождения. Перспективы разработки нефтяных и 

газовых месторождений в условиях морского шельфа. 

Понятие об эксплуатации месторождений и залежей. 

       Геологические, технические и экономические факторы, влияющие на выбор 

системы разработки и размещения скважин. Установление и поддержание режима 

работы скважин. Способы эксплуатации нефтяных скважин: фонтанный, 

компрессорный (фонтанно-компрессорный), насосный, газлифтный. 

 

Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин. Принцип работы  фонтанных 

подъемников. Подъемные (фонтанные) трубы, их, назначение. Типовые схемы 

арматуры для нефтяных и газовых скважин. Технические характеристики фонтанной 

арматуры. 
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Компрессорная эксплуатация. Устройство и принцип действия газлифта и 

эрлифта Устьевая арматура компрессорных скважин. Внутрискважинное оборудование 

газлифтных скважин. 

Оборудование фонтанно-компрессорных скважин. Типовые схемы устьевой арматуры, 

способы ее установки на устье скважины. 

Глубиннонасосная эксплуатация скважин. Эксплуатация скважин при помощи 

штанговых глубинных насосов (ШГН) с приводом от станка-качалки Оборудование 

глубинно насосных скважин, схема ШГН. Герметизация устья и регулирования отбора 

нефти в период фонтанирования при эксплуатации ШГН. Подземная часть насосной 

установки Насосно-компрессорные трубы (НКТ) насосные штанги. Выбор диаметра труб и 

штанг. Скважинные насосы вставные и невставные. Типы насосов, устройство и принцип 

действия. 

Защитные приспособления фильтры, газовые якори, газопесочные якори, скребки-

завихрители, центраторы и др. Устройство и принцип действия этих приспособлений. 

Эксплуатация скважин бесштанговыми насосами. 

Погружные центробежные электронасосы. Установки погружного 

электроцентробежного насоса (УЭЦН). Подземное оборудование: погружной насос (ЭЦН), 

электродвигатель (ПЭД), кабель, клямпсы, направляющий ролик для электрокабеля. 

Центробежные винтовые и диафрагменные электронасосы. Устройство, техническая 

характеристика и принцип действия насосов и электродвигателя. 

Нагнетательные скважины. Внутрискважинное и наземное оборудование. Способы 

регулирования нагнетательного агента. 

Газовые месторождения. Геологическое строение продуктивных горизонтов 

газовых и газоконденсатных месторождений. Однопластовые и многопластовые 

месторождения. Попутные нефтяные газы. Газы, добываемые из чисто газовых 

месторождений. Состав нефтяного газа (метан, этан, пропан и др). Газоконденсатные 

месторождения. 

Основные принципы разработки газовых и газоконденсатных месторождений. 

Способы эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин. 

Внутрискважинное и наземное оборудование газовых скважин. Типовые схемы 

устьевой арматуры фонтанных скважин, способы ее установки на устье скважины. Особые 

условия работы задвижек на газовых скважинах. Скважинное оборудование для 

эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин. 

Понятие о совместно-раздельной эксплуатации скважин. 

Возможность разрушения призабойной зоны при высоких серостях движения потока 

газа к забою скважины, выноса частиц породы и истирание внутренней поверхности 

Обсадных труб. 

Агрессивное действие газа, содержащего в своем составе сероводород или 

углекислоту. 

Подземное оборудование скважин. 

Общие сведения о конструкции газовых скважин. Забойные штуцеры, их назначение 

и устройство. Пакеры, их назначение и устройство. 

Предохранительные клапаны для предотвращения открытых газовых фонтанов при 

прорыве шлейфов или коррозионном разрушении фонтанной арматуры. 

Устьевая арматура и индивидуальное наземное оборудование газовых скважин. 

Фонтанная арматура. Типы фонтанных арматур. Назначение и основные требования, 

предъявляемые к фонтанной арматуре (герметичность, двухкратный запас прочности, 
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возможность полного закрытия, открытия запорных устройств от усилий рук одного 

человека, возможность замены сальниковых уплотнений без прекращения подачи газа в 

газопривод). 

Обслуживание газовых скважин. Состав работ, относящихся к их обслуживанию. 

Организация обслуживания скважин. Оперативное наблюдение за измерением состоянием 

наземного оборудования скважины. 

Наблюдение за измерением рабочих дебитов, устьевых давлений и температур. 

Контроль за выносом воды, песка и конденсата, а также нефти (при наличии 

нефтяной оторочки). Отбор проб конденсата и воды для анализа. 

Исследование скважин. Назначение и порядок проведения текущих контрольных и 

специальных исследований. Измерение расхода и учет добычи газа, конденсата и воды по 

отдельным скважинам. Изменение технологического режима работы скважины. 

Борьба с гидратообразовамием. Причины образования гидратов. Образование 

гидратов в стволах скважины, фонтанной арматуре, обвязке и шлейфа. Меры борьбы с 

гидратами. Предупреждение гидратообразования. Ликвидация образовавшихся гидратов. 

Методы предупреждения и ликвидации гидратов в стволах скважин. Ликвидация 

гидратов путем продувки газа в атмосферу с предварительной выдержкой скважины в 

закрытом состоянии, циркуляцией ингибитора по фонтанным трубам, промывкой горячим 

солевым раствором и др. 

Предупреждение гидратообразования в фонтанной арматуре и обвязке путем обогрева 

участков, ввода в поток газа ингибиторов (метанола, гликолей), устранение резких 

перепадов давления. Ликвидация образовавшихся гидратов в обвязке скважины путем более 

интенсивного обогрева, одностороннего снижения давления (продувка в   атмосферу) и 

другими методами. 

Применение  многоступенчатого редуцирования. 

Приборы, приспособления: инструменты для отбора проб жидкости из 

скважины. Пробоотборник глубинный ПГ-1000. Многокамерный пробоотборник для 

автоматического отбора пробы измеряемой продукции скважин, подключённых к 

автоматической групповой установки типа "Спутник". 

Точки отбора проб на оборудовании или технологической обвязке (манифольде) 

устья скважины. Сдача проб для проведения анализов; оформление документации. 

 

3. Промысловый сбор и подготовка нефти, газа и воды 
Понятие о системе сбора и подготовки нефти, газа и воды на нефтегазовых 

месторождениях. Однотрубные и двухтрубные системы сбора. 

Раздельный сбор нефти по сортам и степени обводненности. Влияние воды и 

солей на переработку нефти. Основные схемы сбора нефти и газа. Унифицированные 

технологические схемы комплексов сбора и подготовки нефти, газа и воды. 

Внутрипромысловый транспорт продукции от скважины до пункта сбора. 

Технологические схемы сбора и транспортирования нефти и газа. 

Процессы подготовки нефти к транспортировке и переработке. 

Последовательность Процесса подготовки нефти, комплексная подготовка нефти. 

Виды установок подготовки нефти. Понятие об установках комплексной подготовки 

нефти. Понятие об унифицированных технологических схемах подготовки нефти, 

газа и воды. Сепарация нефти от попутного газа, подготовка и транспорт газа. 

Нефтегазовые сепараторы, сепараторы с предварительным сбросом воды, концевые 
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сепарационные установки. Блочное оборудование установок подготовки нефти, 

преимущества его внедрения. 

Индивидуальные и групповые установки замера дебита скважин. 

Блочная автоматизированные индивидуальные и групповые замерные установки. 

Объекты сбора и транспорта нефти, их назначение. Дожимные насосные 

станции (ДНС), комплексные сборные пункты (КСП). 

Насосные нефтяные станции внутрипромысловой перекачки, нефти (НПС). 

Сведения о резервуарах и емкостях. Типы резервуаров их обвязка. Учет нефти в 

резервуарах. 

Основное оборудование, применяемое на объектах сбора и транспорта  нефти: 

насосы, компрессоры, отстойники, ректификационные колонны, теплообменные 

аппараты, трубчатые печей, реакторы и т.д. 

Оборудование для отделения нефти от газа. Подготовка газа к 

транспортированию. 

Осушка, сепарация конденсата, одоризация. Применение при добыче и 

подготовке к транспортированию нефти и газа ингибиторов коррозии. 

Установки подготовки, природного и нефтяного газа к транспорту. Назначение 

установок. Общие сведения о конденсате природного и нефтяного газа: прямые 

процессы, обработка конденсации и обратное испарение. 

Осушка природного и попутного газа. Сорбенты; адсорбенты; (хлористый кальций 

селикогель, молекулярные сита и др.) и адсорбенты (диэтилеигликоль ДЭГ, 

триэтиленгликоль ТЭГ). Принципиальные схемы осушки. Осушка газа холодом. Осушка и 

выделение конденсата из газа с применением холодильных машин. 

Компрессорный способ извлечения жидких углеводородов из газа. 

Очистка газа от сероводорода и кислот. Схема очистки, оборудование и его 

обслуживание. 

Установки подготовки воды. Назначение установок. Установки подготовки сточных 

вод. Установки подготовки воды и нефти, применяемые при большом (50%) обводнении 

продукции скважин. 

Установка подготовки пресной воды. Схема водозаборов. Водоочистная станция 

пресной воды. 

Основное оборудование газоконденсатного промысла для производства сухого газа 

и стабильного конденсата. 

Установки стабилизации конденсата, регенерации диэтиленгликоля или метанола 

промысловой канализации. Защита окружающей среды, промысловая дожимная 

компрессорная статья (ПДКС). 

Теплообменники; их конструкции, эксплуатационные характеристики и правила 

обслуживания. 

Требования, предъявляемые к сухому газу и стабильному конденсату. 

Станции подземного хранения газа. Транспортирование газа. Газокомпрессорные 

станции, охлаждение газа. Устройство газораспределительных станций (пунктов): 

расположение трубопроводов и оборудования. Система очистки газа  Система 

предотвращения гидраторбразования. Предотвращение обмерзания арматуры. Меры по 

предотвращению гидратообразования и борьба с ним, применение метанола для этой 

цели. 

Основные требования к качеству подготовленной товарной нефти, га 

за и воды. 
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Технологические трубопроводы: узлы обвязки устья скважин и групповых замерных 

установок, выкидные линии скважин, нефте- и газосборные и перекачивающие 

трубопроводы. Трубопроводы низкого и высокого давления. Трубы высокого давления с 

шарнирными соединениями. 

Трубы, применяемые в нефтяной и газовой промышленности и их основные 

характеристики. Трубы нефте- и газопроводные. Трубы общего назначения. 

Выбор материала труб в зависимости от давления, температуры и вида 

перекачиваемой жидкости или газа. 

 

4. Подземный текущий и капитальный ремонт скважин.  

Исследование скважин. 

Виды ремонтов скважин. Понятие о подземном ремонте скважин: 

необходимость производства ремонта скважин и причины, его обуславливающие. 

Текущий и капитальный ремонты нефтяных и газовых скважин. Планово-

предупредительный ремонт скважин. Внеплановый ремонт. Понятие о плановом и 

фактическом межремонтном периодах работы скважины. 

Цель
 
и задачи подземного текущего и капитального ремонта скважин. 

Состав работ, выполняемых при ремонте скважин. 

Текущий ремонт скважин (ТРС). Восстановление работоспособности 

скважинного и устьевого оборудования, изменение режима эксплуатации скважины, 

очистка подъемной колонны и забоя от парафинистых отложений, солей и песчаных 

пробок бригадой ТРС. 

Состав работ ТРС - оснащение скважин скважинным оборудованием при вводе 

в эксплуатацию (из бурения, освоения, бездействия, консервации); перевод скважин 

на другой способ эксплуатации; оптимизация режима-эксплуатации; ремонт скважин 

оборудованных ШГН, ЭЦН, ЭВН, ЭДН; ремонт фонтанных и газлифтных скважин; 

очистка, промывка забоя. 

Основные виды работ при ТРС: смена насоса или его деталей, ликвидация 

обрыва или отвинчивания насосных штанг, промывка" насоса, смена НКТ и штанг, 

изменение погружения в жидкость колонны подъемных труб, чистка и промывка 

скважины для удаления песчанкой пробки, очистка труб от парафина и других 

отложений, спуск и замена пакера; обработка призабойной зоны скважины и другие 

геолого-технические мероприятия. 

Капитальный ремонт скважин (КРС). "Восстановление работоспособности 

обсадных колонн, цементного кольца, призабойной зоны, ликвидация аварий, спуск и 

подъем оборудования для раздельной эксплуатации и закачка жидкостей. 

Назначение и характер работ, выполняемых при КРС: 

- исправление смятых участков эксплуатационных колонн;  

- ремонтно-изоляционные работы: отключение пластов или отдельных 

интервалов, исправление не герметичности цементного кольца, наращивание 

цементного кольца за обсадной колонной; 

- устранение не герметичности обсадной колонны, тампонирование; 

- крепление слабо цементированных пород в призабойной зоне; 

- устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации скважин; 

- перевод на другие горизонты и приобщение пластов; 

- перевод скважин на использование по другому назначению; 

- восстановление скважин методом зарезки и проводки второго ствола; 
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-работы по интенсификации добычи нефти: обработка призабойной зоны пласта 

(ОПЗ), кислотная обработка, гидропескоструйная перфорация, виброобработка, 

термообработка, воздействие, действием, пороховых газов, гидравлический разрыв 

пласта, выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин; 

- консервация и расконсервация скважин. 

Освоение скважин после ремонта. Прием скважин в эксплуатацию после 

текущего и капитального ремонтов. 

Нефтепромысловая техника для эксплуатации и ремонта скважин и назначение 

нижеперечисленных установок и агрегатов. 

Тракторные подъемники "АЗИНмаш-43П", ЛТП-8, ЛПР-10Э. Передвижные 

агрегаты  "АЗИНмаш-37А", УПТ-32, УПТ1-50, УПТ1-50Б, А2-32, А4-32, А5-40, АР-

32, АР32/40, АПРС 40, СУПР-25, СУПР-32. 

Передвижйые агрегаты для капитального ремонта скважин АР-60/80, МТУ- 

SOT, МГУ- 100, МТУ-. 127/136Г, АРБ-100, Р-125, агрегаты фирм "Купер", "IRI", 

"Кардвелл", "Кремко" и др. инофирм. Краткая характеристика агрегатов А-50М, А-

50МБ, АР-60, МТУ- 60/80Г, МТУ- 80НМ и др. 

Агрегаты АОП и 2АОП для технического обслуживания и ремонта подъемных 

установок и агрегатов. 

Агрегаты насосные УН1-100х200, УНБ1-100х25, УНТ1-100х250, -УНБ1 -100 

x200. 

Цементосмесительные машины СМ-4М, 1СМР-20, УС5-30, УСб-50; 

Цементовоз А.РС-12, пескосмеситель ANB-9 - (Румыния); 

Импортные цементно-смесительные установки - смеситель FBT 75 и система 

для приготовления цементного раствора RCM П с осевой мешалкой серии SKD 

(компании "Халлибуртон"), смесители МС-60, МС-100, МС-120 и МС-160 (фирмы 

Stewart & Stenenson). 

Цементировочные агрегаты АНЦ-320, АНЦ-500, АЦ-32, АГМЦ-32, установка 

цементировочная передвижная УЦП-4320-1912. 

Импортные цементировочные установки СС-231, CS-351, CS-702, СС-722, СТ-

952 и СС-952. 

Цементировочные агрегаты АС-350 (Румыния), СРТ-986 и SNG44-30n, SNG35-

16n, SNG-400I - (Китай). 

Компрессорные установки для освоения скважин инертными газами СДА-

5.0/101, СДА-5-0/22&, УНБА-9/250. Компрессорная воздушная установка СД-9/101. 

Навесное оборудование для установок СД-9Д01 для освоения скважин выхлопными 

газами ДВС. 

Установки для кислотной обработки скважин УНЦ1-1б0х32К, УНЦ1-Шх50К,  

УНЦ1-160х70К, УНЦ1-160х500К,  УНБ-160х32,  УНБ-160х40  и УНБ- 160x50. 

Кислотовоз КП-6.5; 

Насосные установки для гидроразрыва пласта УН1-630х700А, НА-250О, НА-

1250,СИН-37. 

Промывочно-продавочный агрегат ППА-200. 

Автоцистерны АЦН-10С, АЦН-14С, АЦ-17С, М3131СК, АМЗ-6.6, АМЗ-7-

5557,МЗ-43.10СК. 

Установки передвижные паровые ГШУ-ЗМ, ШТУЧ 200/200, ППУА- 

1600/100,"ППУА-1600/100М;  

Агрегаты депарафинизации скважин АДПМ-12/150 (-12Ш0-У-1). 
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Агрегаты для подготовки скважин к ремонту 1 ПАРС и 2 ПАРС. 

Агрегат для обслуживания АОП. 

Агрегаты для перевозки штанг типа АПШ. 

Агрегат для установки анкеров АЗА-3. 

Электромеханизированный трубовоз 2 ТЭМ. 

Промысловые самопогрузчики ПС-0 5, ПС-6.5. 

Агрегаты для перевозки и перемотки кабеля электронасосов УПК-2000 и К2БП, 

АТЭ-6 и «Инман-ИФ300-С». 

Исследование скважин. Цель, методы исследований. Исследование фонтанных, 

компрессорных и глубиннонасосных скважин (общие сведения). 

Подготовка к исследованию глубиннонасосных скважин при помощи аппарата 

Яковлева. Технология исследования. 

Принцип звукометрического метода измерения уровня в - скважинах. 

Особенности исследования скважин, эксплуатирующих одновременно 

несколько пластов. 

Способы и методы обследования скважин перед ремонтом и после его 

проведения. 

Виды исследований: определение глубины забоя, уровня жидкости, пластового 

давления, температуры, кривизны скважины, наличия песчаных и цементных пробок, 

состояния фильтра, глубины спущенные труб, положения оборванных штанг или 

труб в скважине и других параметров. 

Гидродинамические исследования скважин: выполнение работ по спуску и 

подъему различных скважинных приборов (манометров, термометров, 

пробоотборников и др.). Результаты и анализ промысловых исследований как 

основание для производства ремонта скважин. 

 

5. Автоматизация производственных процессов. 

Автоматический режим - режим, устанавливаемый человеком и 

поддерживаемый регуляторами. Повышение надежности работы за счет автомат тики 

и телемеханики. 

Автоматическая защита оборудования от аварий. 

Сигнализация предупредительная и аварийная, 

Основные условия оптимального сбора и использования информации. 

Телемеханическая система на промыслах - средство сбора и передачи информации о 

работе оборудования дежурному персоналу, Возможность телемеханического 

управления оборудованием и случаи его применения. 

Комплексная автоматизация - сочетание автоматически работающего 

оборудования и установок с телемеханическим контролем за их работой. 

Основная задача телемеханики на нефтедобывающим предприятии - 

телеизмерение расходов нефти, газа и воды. 

Телесигнализация. 

Устьевое оборудование скважин с различными способами эксплуатации. 

Средства автоматики, поддерживающие заданный режим работы устьевого 

оборудования. Средства защиты оборудования от аварийных режимов. Средства 

передачи сигнала диспетчеру о нарушениях технологического процесса. 
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Блоки и станции управления скважинами, автоматические отсекатели, датчики 

давления. Основные неисправности средств автоматики скважин и способы их  

устранения. 

Групповые замерные установки. Средства автоматики, поддерживающие 

заданный режим работы. Средства защиты от аварийных режимов. Средства передачи 

сигнала диспетчеру о нарушениях технологического процесса. Блоки местной 

автоматики групповых замерных установок. Основные неисправности датчиков, 

преобразователей и, исполнительных механизмов и способы и устранения. 

Насосные установки и средства их автоматики, поддерживающие заданный 

режим и защищающие от аварий. 

Основные неисправности средств автоматики насосных установок и способы 

их устранения.  

Средства автоматического поддержания режима и автоматической защиты в 

резервуарах и трубопроводных сетях. 

Часто встречающиеся неисправности датчиков, преобразователей и 

исполнительных механизмов, способы их устранения. 

Телемеханика - первое звено АСУ. Структура построения телемеханической 

системы. Виды функций, выполняемых телемеханикой. Состав оборудования, 

входящего в комплект системы. Основные неисправности отдельных элементов и 

способы их устранения. 

Кабельные и воздушные каналы связи диспетчерского пункта с объектами. 

Основные неисправности каналов связи и способы их устранения. Виды связи с 

центральным диспетчерским пунктом предприятия. 
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9. Тематический план производственного  обучения 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 

"Оператор пульта управления в добыче нефти и газа" 4 -5 разряда 

 

Темы 
Кол-во 
часов 

Производственное обучение 

 1.1 Вводное занятие. Промышленная и пожарная безопасность труда, 

производственная санитария. 

 

8 

 

 1.2 Выполнение  электротехнических работ и работ по промышленной  

электронике. 

16 

 

1.3 Ознакомление с производством. Техническая, пожарная безопасность,   

 электробезопасность на производстве                  

8 

 

 1.4 Изучение схем добычи нефти и оборудования технологических установок 
24 

 

 1.5 Обучение регулированию параметров работы технологических установок  16 

 1.6 Обучение приемам обслуживания КИП. 12 

 1.7 Обучение приемам оперативной работы с пульта управления 
16 

 2.Самостоятельное выполнение работ по профессии оператор пульта управления в 

добыче нефти и газа  4-5 разряд. 

100 

 

 Квалификационная (пробная) работа**  
 

1.1.1.1.1.1 .1.1.   

Итого 

 

200 



24 
 

ПРОГРАММА 

1. Практическая подготовка 

Тема 1.1. Вводное занятие. Промышленная и пожарная безопасность труда, 

производственная санитария. 

Учебно-производственные задачи и структура предмета. 

Значение топливо-энергетической отрасли в развитии экономики России. 

Ознакомление обучающихся с профессией оператора по добыче нефти и газа. 

Ознакомление обучающихся с учебной мастерской, оборудованием в 

мастерской, набором рабочего и измерительного инструмента, правилами 

обращения с инструментом. 

Ознакомление с режимом работы, организацией труда, правилами 

внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и 

приспособлений и безопасностью труда. Содержание труда, этапы 

профессионального роста и трудового становления рабочего. Роль 

производственного обучения в формировании навыков эффективного и 

качественного труда. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в 

обеспечении качества работ. Организация контроля качества работ, выполняемых 

учащимися. Формы морального и материального поощрения. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения по данной профессии. 

Расстановка учащихся по рабочим местам. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка для рабочих и служащих 

на объектах добычи нефти и газа. Правила безопасности в учебных мастерских, 

лабораториях, на полигоне и противопожарные мероприятия. Правила поведения 

работников на объектах нефтегазодобычи. 

Овладение навыками по безопасному ведению работ при производстве 

ремонта оборудования объектов нефтегазодобычи. 

Овладение навыками по устранению утечек горючих паров, газов и 

жидкостей из трубопроводов, запорной арматуры при их эксплуатации. 

Нормы загазованности производственных помещений. Промышленная 

безопасность при работе в загазованных колодцах. 

Овладение навыками по производству огневых работ. Проведение огневых 

работ на объектах нефтегазодобычи. 

Общие правила устройства сосудов и аппаратов, работающих под давлением. 

Правила безопасности при их обслуживании. 

Причины травматизма и меры по его предупреждению. Оказание первой 

помощи. 

Нефть и нефтепродукты как взрывоопасные вещества. Меры 

предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. 

Предупреждение образования газовоздушных взрывоопасных смесей. 

Пожарная безопасность при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. 

Противопожарная безопасность объектов нефтегазодобычи. Причины 

взрывов и пожаров. 
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Пожарная связь и сигнализация. Размещение средств пожаротушения в   

учебных помещениях. Устройство и применение огнетушителей и внутренних 

пожарных кранов. 

Правила пользования первичными средствами пожаротушения в мастерских 

и учебных помещениях. Выбор средств пожаротушения. Правила пользования 

переносными огнетушителями различной конструкции. Правила поведения при 

пожаре, план эвакуации. Совместные действия персонала с добровольной 

пожарной дружиной по ликвидации очагов пожара. 

Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты. 

Обучение безопасным приемам работ при эксплуатации 

электрооборудования. 

Овладение навыками при работе с переносным электроинструментом, 

светильниками и приборами. 

Основные правила электробезопасности. Правила безопасной эксплуатации 

электрооборудования. Правила пользования электроинструментом, 

нагревательными приборами. Назначение и способы заземления электроустановок, 

защитная изоляция, защитные средства. Отключение электросети. 

Меры защиты от поражения электрическим током. Первая помощь при 

поражении электрическим током. 

 
Тема 1.2. Выполнение электротехнических работ и  работ по промышленной 

электронике 
 

Ознакомление со схемами электроснабжения скважин в зависимости от 

обустройства нефтяных промыслов. Схемы питания скважин, эксплуатируемых 

механизированным методом. 

Энергосиловое оборудование НПС, ГЗУ, ДНС и КОТ. Объекты внешнего и 

внутреннего энергоснабжения. Автоматическое регулирование. Основные 

элементы схем автоматизации и регулирующих устройств. 

Электрические средства сигнализации, защиты и блокировки. 

Эффективность внедрения механизации и автоматизации; комплексная 

механизация и автоматизация на НПС, ГЗУ, ДНС и КСП. 

Осветительные установки. Схемы управления освещением. Автоматическое 

правление освещением. Схемы и устройство проводок осветительных установок 

рабочего, аварийного и безопасного освещения. Коммутационная и защитная 

аппаратура. 

Ознакомление со станциями управления электродвигателями, пусковым и 

распределительным оборудованием. 

Ознакомление со схемами силовых приводов насосов, компрессоров и др. 

технологического оборудования процессов добычи, сбора, транспортировки нефти, 

газа, газового конденсата, закачки и отбора газа. 

Ознакомление с аппаратурой управления электродвигателями. Схемы 

управления электроприводами. Пусковое и распределительное оборудование. 
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Схемы ручного управления двигателями постоянного тока с параллельным 

возбуждением. Схемы управления двигателем постоянного тока с 

последовательным возбуждением. Реверсирование и торможение. 

Схемы ручного управления асинхронными электродвигателями: 

реверсирование и торможение. 

Определение причин неисправностей и устранение несложных повреждений 

в силовой и осветительной сети, пускорегулирующей аппаратуре и 

электродвигателях. 
 

Тема 1.3. Ознакомление с производством. Инструктаж по охране труда. 

      Техническая и пожарная безопасность, электробезопасность на производстве. 

 

Система управления охраной труда, организация службы безопасности труда 

на предприятии. 

Инструктаж по охране труда, паро-, газобезопасности и пожарной 

безопасности на предприятии (в соответствии с ГОСТ 12.0.004.90  "ССБТ, 

Opганизация обучения работающих безопасности труда. Общие положения ". 

Ознакомление с местом нахождения противопожарного инвентаря, системой 

сигнализации, предупреждающей аварийные ситуации на установке. Размещение 

средств пожаротушения на объекте. 

Применение средств техники безопасности и индивидуальной зашиты. 

Ознакомление с организацией, планированием груда, системой контроля за 

качеством выполнения работ на производственном участке, в бригаде, па рабочем 

месте, опытом передовиков и новаторов производства, развитием наставничества. 

В соответствии с темой программы особое внимание уделяется работе 

обучающихся в составе бригад и звеньев, практическому внедрению методов 

работы, обеспечивающих высокое качество работы, бережное отношение к 

оборудованию, механизмам, приспособлениям, инструментам, экономное 

расходование материалов и электроэнергии. 

Ознакомление с оборудованием и сооружениями объектов нефтегазодобычи. 

Ознакомление учащихся со структурой ремонтной службы предприятия, с 

организацией работ по ремонту оборудования и технологией ремонтных работ, 

первичной технической документацией. 

Ознакомление учащихся с рабочим местом опера юра по добыче нефти и  

газа, с безопасными приемами ведения работ. 

Ознакомление обучающихся правилами внутреннего трудового распорядка и 

порядком проведения производственного обучения. 
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Тема 1.4. Изучение схем добычи нефти и оборудования технологических 
установок 

Ознакомление с существующими схемами добычи нефти и газа, со связями 

технологических установок с товарными и сырьевыми парками, очистными 

сооружениями и другими объектами нефтегазодобывающего предприятия в 

соответствии с материалами, изложенным в Теме «Промысловый сбор и 

подготовка нефти, газа и воды» и «Подземный текущий и капитальный ремонт 

скважин. Исследование скважин» по видам: 

- способы эксплуатации нефтяных скважин - фонтанный, компрессорный 

(фонтанно-компрессорный), насосный, газлифтный, включая бескомпрессорный; 

- оборудование для различных способов эксплуатации скважин - устья 

скважин, штанговые глубинные насосы, погружные центробежные электронасосы, 

центробежные винтовые и диафрагменные электронасосы, гидропоршневые 

насосы; 

- нагнетательные скважины, наземное оборудование; 

- способы эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин; 

- внутрискважинное и наземное оборудованием газовых и газоконденсатных 

скважин; 

- совместно-раздельная эксплуатация скважин; 

- схемы внутрипромыслового сбора нефти и газа (однотрубная и 

двухтрубная); 

- унифицированные технологические схемы комплексов сбора и подготовки 

нефти, газа и воды; 

- оборудование установок подготовки нефти; 

- индивидуальные и групповые установки замера дебита скважин; 

- оборудование транспорта нефти - насосы; резервуары и емкости; 

компрессоры; отстойники; теплообменные аппараты; трубчатые печи и т.д.; 

- оборудование для отделения нефти от газа; 

- оборудование станций подземного хранения газа; 

- газокомпрессорные и газораспределительные станции; 

- запорная и предохранительная арматура; 

- контрольно-измерительные приборы. 

 

Тема 1.5. Обучение регулированию параметров работы технологических 

установок. 

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, применяемыми на 

оборудовании объектов нефтегазодобычи. 

Изучение назначения и принципиального устройства КИП, применяемых на 

установке для измерения и регулирования температуры, давления, расхода 

продуктов, уровня жидкости в емкостях и аппаратах. 

Обслуживание КИП и средств автоматики, установка и включение приборов, 

определение и устранение неисправностей, отсчет показаний приборов. 

Приборы для измерения давления и разряжения. Манометры технические и 

контрольные, их устройство, назначение и правила эксплуатации. 
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Класс точности манометров. Схема регулирования давления. Установка и 

подключение жидкостных манометров. Отсчет показаний. Исправление неполадок 

в работе приборов. Наладка манометров с электрической и пневматической 

передачей показаний. 

Вакуумметры. Типы и устройство электроконтактных манометров. 

Обслуживание поплавковых и мембранных дифманометров. Проверка и 

устранение неплотностей в подводящих линиях и прибора, продувка линий. 

Установка прибора "на нуль". Настройка дифманометров с электрической и 

пневматической дистанционной передачей показаний. 

Обслуживание приборов измерения давления и вакуума: тягонапоромеров, 

манометров, вакуумметров и мановакуумметров: установка их на линии, 

подключение в работу, поверка показаний по контрольным приборам. 

Приборы для измерения температуры, их типы, устройство и принцип 

работы. Обслуживание манометрических термометров. 

Термоэлектрические пирометры. Обслуживание термоэлектрических 

пирометров. Установка термопары. Подключение компенсационных проводов. 

Внесение поправок на температуру свободных концов. Проверка термопары. 

Установка и правила обращения с ртутными и жидкостными термометрами. 

Монтаж термопары, ее подключение компенсационными проводами и проверка 

работы. Монтаж медных и платиновых термометров сопротивления. Установка и 

подключение электронных потенциометров и мостов. Обслуживание термометров 

сопротивления и электронных автоматических мостов. Включение приборов и 

проверка "на нуль". Обнаружение и устранение неисправностей в приборах 

измерения температуры. 

Устройство приборов, применяемых для учета расхода пара, жидкости, газа и 

твердых материалов. Схема регулирования расхода жидкости. Места расположения 

приборов для измерения расхода. Расходомеры, устройство, принцип действия и 

правила эксплуатации. Основные типы расходомеров. 

Обслуживание приборов для измерения расхода и количества жидкости и 

газа. Установка и подключение расходомеров и счетчиков количества жидкости и 

газа. Снятие показаний со счетчиков. Объемные и скоростные счетчики, 

особенности в обслуживании. 

Приборы для измерения уровня. Методы измерения уровня, виды приборов 

для измерения уровня. Уровнемеры. Схема регулирования уровня. Обслуживание 

приборов измерения уровня. Наладка приборов, установка уровнемеров, 

приготовление и заправка жидкости для визуального контроля уровня. Проверка 

указывающих, регистрирующих устройств уровнемеров. Настройка уровнемеров с 

электрической и пневматической передачей показаний. Регулировка 

сигнализирующих уровнемеров. 

Анализаторы качества на установке, их устройство, назначение, особенности. 

Обработка диаграмм и показаний приборов. Приборы для измерения плотности  

сварной нефти, приборы для определения содержания воды и солен в нефти, 

устройство, принцип работы и характеристика. Обслуживание плотномеров. 

Проверка показаний измерительного комплекса. Обслуживание селемеров, 

вязкозиметров. 
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Обслуживание рН-метров. Измерение сопротивления вспомогательного и 

стеклянного электрода. Проверка электродов буферными растворами. Измерение 

потенциала вспомогательных электродов. Измерение сопротивления изоляции 

соединительной линии. Проверка вторичного прибора pH-метра. 

Обслуживание приборов для измерения частоты вращения, установка, 

подключение тахометров. Снятие показаний тахометра. Правила пользования 

переносными тахометрами; работы с переносными тахометрами. Обнаружение 

неисправностей в работе приборов и их устранение. 

Обслуживание турбинных счетчиков. Обнаружение простейших 

неисправностей турбинных счетчиков и их устранение. Замена турбинного 

преобразователя прибора. Работы по проверке турбинных счетчиков на установках: 

Газоаналлизаторы, их типы и назначение. Газоанализаторы ШФ-2М, СГГ-ВЗЗ 

и СВК-3М, их назначение, принцип действия. Обслуживание газоанализаторов. 

Установка газоанализаторов, проверка плотности соединений на газовых линиях, 

регулировка скоростей забираемого газа, смена фильтров, наладка вторичных 

приборов газоанализаторов. Проверка и градуировка газоанализаторов. 

Пользование переносными газоанализаторами для определения взрывоопасных 

смесей и ядовитых веществ в воздухе производственных помещений. 

Обслуживание переносных газоанализаторов. 

Обучение правила пользования электроизмерительными приборами. 

Включение приборов в работу, установка стрелок приборов "на нуль". Овладение 

навыками по контролю за исправным состоянием и работой технологического 

оборудования по контрольно-измерительным приборам. 

Изучение конструкций регуляторов давления прямого действия "до себя" и 

"после себя". 

Ознакомление с электромагнитными счетчиками, регуляторами уровня типа 

РУМ, РУМФ-1, РУКЦ, РУФЦ, их конструкциями. 

Основные направления системы автоматического управления объектами 

подготовки нефти. 

Оснащенность объектов нефтегазодобычи приборами контроля и автоматики. 

Основные элементы автоматического регулирования технологических процессов. 

Обучение чтению схем автоматического контроля. 

Обслуживание устройств автоматической сигнализации, защиты и 

блокировки. Обучение приемам правильного пуска регуляторов в работу. Проверка 

за датчиком и сигнализирующих устройств, проверка и подключение системы 

защиты. Обнаружение неисправностей в работе и на устранение. 

Обнаружение неполадок в работе КПП. Обучение работам по наладке 

контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и телемеханики. 

Регулирование работы технологического оборудования но контрольно-

измерительным приборам и средствам автоматики и телемеханики. 
 

Тема 1.6. Обучение приемам обслуживания КИП. 

Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, применяемыми на 

оборудовании объектов нефтегазодобычи. 
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Изучение назначения и принципиального устройства КИП, применяемых на 

установке для измерения и регулирования температуры, давления, расхода 

продуктов, уровня жидкости в емкостях и аппаратах. 

Обслуживание КИП и средств автоматики, установка и включение приборов, 

определение и устранение неисправностей, отсчет показаний приборов. 

Приборы для измерения давления и разряжения. Манометры технические и 

контрольные, их устройство, назначение и правила эксплуатации. 

Класс точности манометров. Схема регулирования давления. Установка и 

подключение жидкостных манометров. Отсчет показаний. Исправление неполадок 

в работе приборов. Наладка манометров с электрической и пневматической 

передачей показаний. 

Вакуумметры. Типы и устройство электроконтактных манометров. 

Обслуживание поплавковых и мембранных дифманометров. Проверка и устранение 

неплотностей в подводящих линиях и прибора, продувка линий. Установка прибора 

"на нуль". Настройка дифманометров с электрической и пневматической 

дистанционной передачей показаний. 

Обслуживание приборов измерения давления и вакуума: тягонапоромеров, 

манометров, вакуумметров и мановакуумметров: установка их на линии, 

подключение в работу, поверка показаний по контрольным приборам. 

Приборы для измерения температуры, их типы, устройство и принцип 

работы. Обслуживание манометрических термометров. 

Термоэлектрические пирометры. Обслуживание термоэлектрических 

пирометров. Установка термопары. Подключение компенсационных проводов. 

Внесение поправок на температуру свободных концов. Проверка термопары. 

Установка и правила обращения с ртутными и жидкостными термометрами. 

Монтаж термопары, ее подключение компенсационными проводами и проверка 

работы. Монтаж медных и платиновых термометров сопротивления. Установка и 

подключение электронных потенциометров и мостов. Обслуживание термометров 

сопротивления и электронных автоматических мостов. Включение приборов и 

проверка "на нуль". Обнаружение и устранение неисправностей в приборах 

измерения температуры. 

Устройство приборов, применяемых для учета расхода пара, жидкости, газа и 

твердых материалов. Схема регулирования расхода жидкости. Места расположения 

приборов для измерения расхода. Расходомеры, устройство, принцип действия и 

правила эксплуатации. Основные типы расходомеров. 

Обслуживание приборов для измерения расхода и количества жидкости и 

газа. Установка и подключение расходомеров и счетчиков количества жидкости и 

газа. Снятие показаний со счетчиков. Объемные и скоростные счетчики, 

особенности в обслуживании. 

Приборы для измерения уровня. Методы измерения уровня, виды приборов 

для измерения уровня. Уровнемеры. Схема регулирования уровня. Обслуживание 

приборов измерения уровня. Наладка приборов, установка уровнемеров, 

приготовление и заправка жидкости для визуального контроля уровня. Проверка 

указывающих, регистрирующих устройств уровнемеров. Настройка уровнемеров с 
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электрической и пневматической передачей показаний. Регулировка 

сигнализирующих уровнемеров. 

Анализаторы качества на установке, их устройство, назначение, особенности. 

Обработка диаграмм и показаний приборов. Приборы для измерения плотности  

сварной нефти, приборы для определения содержания воды и солен в нефти, 

устройство, принцип работы и характеристика. Обслуживание плотномеров. 

Проверка показаний измерительного комплекса. Обслуживание селемеров, 

вязкозиметров. 

Обслуживание рН-метров. Измерение сопротивления вспомогательного и 

стеклянного электрода. Проверка электродов буферными растворами. Измерение 

потенциала вспомогательных электродов. Измерение сопротивления изоляции 

соединительной линии. Проверка вторичного прибора pH-метра. 

Обслуживание приборов для измерения частоты вращения, установка, 

подключение тахометров. Снятие показаний тахометра. Правила пользования 

переносными тахометрами; работы с переносными тахометрами. Обнаружение 

неисправностей в работе приборов и их устранение. 

Обслуживание турбинных счетчиков. Обнаружение простейших 

неисправностей турбинных счетчиков и их устранение. Замена турбинного 

преобразователя прибора. Работы по проверке турбинных счетчиков на установках: 

Газоаналлизаторы, их типы и назначение. Газоанализаторы ШФ-2М, СГГ-ВЗЗ 

и СВК-3М, их назначение, принцип действия. Обслуживание газоанализаторов. 

Установка газоанализаторов, проверка плотности соединений на газовых линиях, 

регулировка скоростей забираемого газа, смена фильтров, наладка вторичных 

приборов газоанализаторов. Проверка и градуировка газоанализаторов. 

Пользование переносными газоанализаторами для определения взрывоопасных 

смесей и ядовитых веществ в воздухе производственных помещений. 

Обслуживание переносных газоанализаторов. 

Обучение правила пользования электроизмерительными приборами. 

Включение приборов в работу, установка стрелок приборов "на нуль". Овладение 

навыками по контролю за исправным состоянием и работой технологического 

оборудования по контрольно-измерительным приборам. 

Изучение конструкций регуляторов давления прямого действия "до себя" и 

"после себя". 

Ознакомление с электромагнитными счетчиками, регуляторами уровня типа 

РУМ, РУМФ-1, РУКЦ, РУФЦ, их конструкциями. 

Основные направления системы автоматического управления объектами 

подготовки нефти. 

Оснащенность объектов нефтегазодобычи приборами контроля и автоматики. 

Основные элементы автоматического регулирования технологических процессов. 

Обучение чтению схем автоматического контроля. 

Обслуживание устройств автоматической сигнализации, защиты и 

блокировки. Обучение приемам правильного пуска регуляторов в работу. Проверка 

за датчиком и сигнализирующих устройств, проверка и подключение системы 

защиты. Обнаружение неисправностей в работе и на устранение. 
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Обнаружение неполадок в работе КПП. Обучение работам по наладке 

контрольно-измерительных приборов, средств автоматики и телемеханики. 

Регулирование работы технологического оборудования но контрольно-

измерительным приборам и средствам автоматики и телемеханики. 

 

Тема 1.7.  Обучение приемам оперативной работы с пульта управления  

Практическое обучение приемам выполнения работ, изложенным в теме 

"Основы телеизмерений и телеуправления. Оперативная работа оператора пульта 

управления" по видам: 

- дистанционное управление технологическим процессом замеров добычи 

нефти, газа и газового конденсата; 

- контроль работы действующего фонда скважин; 

- сбор, передача и обработка информации о ходе технологического процесса; 

- подготовка и передача информации о выполнении работ в аварийных 

ситуациях на промысел и центральной технологической службе 

- передача центральной инженерно-технологической службе заявок на 

необходимую спецтехнику и транспорт: 

- заполнение и ведение вахтового журнала, журнала регистрации работы 

скважины; 

- составление сводки о работе скважин и сдаче продукции, движении бригад 

подземного и капитального ремонта скважин; 

- ведение работы под руководством инженерно-технологической службы 

промысла; 

- ведение вахтовой документации по изменению режима работы скважин и 

проводимым работам на объектах нефтепромысла; 

- руководство работой операторов по добыче нефти и газа, по пуску и 

остановке скважин; 

запуск и остановка скважин, отключение установок и механизмов с пульта 

управления. 

         Тема 2. Самостоятельное выполнение работ 

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой оператора пульта управления в добыче нефти и газа 4-го разряда 

с соблюдением рабочей инструкции и правил промышленной безопасности. 

Освоение передовых методов работы, производственных навыков по 

обслуживанию оборудования и ведению ремонтных работ на основе технической 

документации по установленным нормам выработки рабочих 4-го разряда. 

Самостоятельная разработка и осуществление приемов по наиболее 

эффективному использованию рабочего времени, современных методов 

организации труда и содержанию рабочего места, предупреждению брака, по 

экономному расходованию материалов, топлива, электроэнергии и инструмента. 

Ведение дневника выполненных работ и их анализ. Овладение навыками по 

руководству операторами в смене. 

Квалификационная (пробная) работа 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения 
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уровня профессиональных знаний и практических навыков. 

 

 

10. Организационно–педагогические условия 
 

10.1.Требования к квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения, представителей предприятий и организаций, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по программе профессиональной подготовки: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю профессии 

«Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастер производственного обучения – наличие 5-6 

квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1раза в 3 года. Опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой слушателями и (или) соответствующей 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) является 

обязательным. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты (специалитет, 

бакалавриат, магистратура), преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

10.2. Требования к  материально-техническим условиям 

Реализация программы предполагает наличие: учебного кабинета 

«Электротехники», «Охраны труда», «Спецтехнологии (нефтяного профиля)», 

учебной лаборатории «Лаборатория нефтяного профиля», учебной мастерской 

«Слесарная мастерская нефтяного профиля», «Мастерская нефтяного профиля». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Электротехники»: 

рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству слушателей, 

компьютер (системный блок, монитор), проектор, экран, плакаты; стенды: 

автоматические выключатели  разных серий, магнитные пускатели разных 

моделей, электронные реле, электромеханические реле, контакторы переменного 

тока, газовое реле, трансформатор тока. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Охраны 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 мастерской и рабочих мест «Слесарная мастерская нефтяного 

профиля»: автоматизированное рабочее место преподавателя, автоматизированные 
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рабочие места обучающихся, ученическая доска, наборы механизированных и 

немеханизированных инструментов и приспособлений, наглядные пособия 

(плакаты, таблицы), методические пособия по обработке деталей, станки, верстаки 

(верстаки слесарные одноместные с подъемными тисками, станок вертикально-

сверлильный, станок сверлильный настольный, станок точильный двухсторонний), 

заготовки, инструмент: измерительный, поверочный и разметочный; для ручных 

работ; для обработки резанием, приспособления и принадлежности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест «Спецтехнологии 

(нефтяного профиля)»: рабочее место преподавателя; посадочные места по 

количеству слушателей; доска ученическая, экран, проектор, компьютер, принтер; 

плакаты, демонстрационные образцы и элементы нефтепромыслового 

оборудования. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест «Мастерская нефтяного 

профиля»: рабочее место преподавателя; посадочные места по количеству 

слушателей; доска ученическая, компьютер, принтер; натуральные образцы и 

элементы нефтепромыслового оборудования; макет «Эксплуатация нефтепромысла 

четырьмя скважинами механизированного фонда»; стенды: нефтепромыслового, 

бурового оборудования. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест: «Лаборатория нефтяного 

профиля»: автоматизированное рабочее место преподавателя, автоматизированные 

рабочие места слушателей. 

11.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. 

 

 

12. Учебная литература и нормативно-техническая документация 

 

1. Под редакцией И. Бухаленко «Нефтепромысловое дело». - М. Недра, 1990г.  

2. А. Г. Молчанов, В.Л. Чичеров, «Нефтепромысловые машины и механизмы» - 

М. Недра, 1993 г. 

3. В. Ю. Алекперов, В. Я. Кершенбаум и др. «Установки погружных 

центробежных насосов для добычи нефти» - М., Наука и техника, 1999г. 
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4. Я.С. Мкртычан «Буровые и нефтепромысловые насосы и агрегаты» -М, 

Газоил, 1998 г. 

5. А.Г. Молчанов «Подземный ремонт скважин» - М., Недра, 1985 г. 

6. Скрыпник С.Г. и др. «Каталог нефтяного оборудования, средств 

автоматизации, приборов и спецматериалов» Т. 1,2- М., ВНИИОЭНГ, 1993г. 

Том 2 «Нефтепромысловое оборудование». 

7. «Правила ведения ремонтных работ на скважинах» - РД 153-39-023-97. 

8. Н.К. Байбаков, А.Р. Гарушев, Д.Г. Ишханов, «Термические методы добычи 

нефти в России и за рубежом» - М, ВНИИОЭНГ, 1995 г. 

9. С.С. Жуков, А.А. Каштанов «Оператор обезвоживающей и обессоливающей 

установки» - М, Недра, 1986г. 

10. Сибикин Ю.В., Яшков В. А. «Электроснабжение предприятий и установок 

нефтяной промышленности» - М, Недра, 1997 г. 

11. Руководство по обслуживанию и ремонту бурового, нефтепромыслового и 

энергетического оборудования по техническому состоянию (ОАО СПКТБ 

«Нефтегазмаш» г. Уфа, 2001г.). 

12. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору приказ от 15 декабря 2020 года № 534. 

13. Шарапов А.Х, Плыкин Ю.П., «Охрана труда в нефтяной промышленности» - 
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