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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
«Оператор по добыче нефти и газа»
1.1. Цель реализации программы
Реализация программы профессиональной подготовки направлена на
обучение лиц принимающих участие в промышленном освоении месторож
дений нефти, газа и газового конденсата, техническом обслуживании комплек
са машин, механизмов и другого оборудования участвующего в добыче углево
дородного сырья.
1.2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы обучающийся будет готов к выпол
нению следующих профессиональных функций и компетенций.
Функции:
- ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти,
газа и газового конденсата, обслуживание, монтаж (демонтаж) оборудования
и механизмов под руководством оператора по добыче нефти и газа более вы
сокой квалификации;
- осуществление работ по поддержанию заданного режима работы
скважин, установок комплексной подготовки газа, групповых замерных установок(ГЗУ) дожимных насосных и компрессорных станций, станций под
земного хранения газа и других объектов, связанных с технологией добычи
нефти, газа и газового конденсата и подземного хранения газа;
- разборка ремонт и сборка отдельных узлов и механизмов простого
нефтепромыслового оборудования и арматуры;
- очистка насосно-компрессорных труб в скважине от парафина и смол
механическими и автоматическими скребками и с использованием реагентов,
растворителей, горячей нефти и пара;
-обработка паром высокого давления подземного и наземного обору
дования скважин и выкидных линий;
- замер дебита скважин на групповой замерной установке;
- расшифровка показаний приборов контроля и автоматики;
- представление информации руководителю работ и оператору о всех
неполадках в работе скважин и другого нефтепромыслового оборудования;
- техническое обслуживание коммуникаций газлифтных скважин (газоманифольдов, газосепараторов, теплообменников) под руководством опе
ратора по добыче нефти и газа более высокой квалицикации;
- снятие показаний приборов, измеряющих параметры работы газопро
вода, расхода газа и жидкости, ведение режимных листов работы УКПГ, цеха.
Компетенции.
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК-3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от
ветственность за результаты своей работы.
ОК-4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных задач.
ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК-6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково
дством, клиентами.
ПК 1.1 Участвовать в работе по освоению скважин и выводу их на за
данный режим.
ПК 2 Обеспечивать поддержку режима функционирования скважин,
установок комплексной подготовки газа, групповых замерных установок,
дожимных насосных и компрессорных станций, станций подземного хране
ния газа и другого нефтепромыслового оборудования и установок.
ПК 3 Выполнять техническое обслуживание коммуникаций газлифтных
скважин (газоманифольдов, газосепараторов, теплообменников) под руково
дством оператора по добыче нефти и газа более высокой квалификации.
ПК 4 Выполнять монтаж и демонтаж оборудования и механизмов под
руководством оператора по добыче нефти и газа более высокой квалифика
ции.
ПК 5 Осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин,
контролировать работу средств автоматики и телемеханики.
ПК-6 Осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин,
контролировать работу средств автоматики и телемеханики.
Характеристика работ: Ведение технологического процесса при всех
способах добычи нефти, газа и газового конденсата, обслуживание, монтаж и
демонтаж оборудования и механизмов под руководством оператора по добы
че нефти и газа более высокой квалификации. Осуществление работ по под
держанию заданного режима работы скважин, установок комплексной подго
товки газа, групповых замерных установок, дожимных насосных и компрес
сорных станций, станций подземного хранения газа и других объектов, свя
занных с технологией добычи нефти, газа и газового конденсата и подземно
го хранения газа. Разборка, ремонт и сборка отдельных узлов и механизмов
простого нефтепромыслового оборудования и арматуры. Очистка насосно
компрессорных труб в скважине от парафина и смол механическими и авто
матическими скребками и с использованием реагентов, растворителей, горя
чей нефти и пара. Обработка паром высокого давления подземного и назем
ного оборудования скважин и выкидных линий. Замер дебита скважин на ав

томатизированной групповой замерной установке. Расшифровка показаний
приборов контроля и автоматики. Представление информации руководителю
работ и оператору о всех замеченных неполадках в работе скважин и другого
нефтепромыслового оборудования. Техническое обслуживание коммуника
ций газлифтных скважин (газоманифольдов, газосепараторов, теплообмен
ников) под руководством оператора по добыче нефти и газа более высокой
квалификации. Снятие показаний приборов, измеряющих параметры работы
газопровода, расчет расхода газа и жидкости, ведение режимных листов ра
боты УКПГ, цеха..
Результаты освоения программы.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
- - участия в работе по освоению скважин и выводу их на заданный
режим;
- обеспечения и контроля поддержки режима функционирования
скважин при фонтанном, газлифтном и насосном способах добычи нефти и
газа;
- выполнения монтажа и демонтажа оборудования под руководством
оператора по добыче нефти и газа более высокой квалификации;
- проведения технического обслуживания коммуникаций газлифтных
скважин (газоманифольдов, газосепараторов, теплообменников) под
руководством оператора по добыче нефти и газа более высокой
квалификации;
- проведения технического обслуживания насосного оборудования;
- выполнения профилактических работ по предотвращению
гидратообразований, отложений парафина, смол;
выполнения
текущего
ремонта
наземного
оборудования
нагнетательных скважин;
- контроля работы и устранения мелких неисправностей средств
автоматики, телемеханики и контрольно-измерительных приборов.
уметь:
- снимать и передавать параметры работы скважин, установок
комплексной подготовки газа, групповых замерных установок, дожимных
насосных и компрессорных станций, станций подземного хранения газа и
другого нефтепромыслового оборудования и установок;
- выполнять сборку, разборку и ремонт отдельных узлов и механизмов
простого нефтегазопромыслового оборудования и арматуры;
- проводить очистку насосно-компрессорных труб в скважине от
парафина и смол механическими и автоматическими скребками и с

использованием реагентов, растворителей, горячей нефти и пара;
- обрабатывать паром высокого давления подземное и наземное
оборудование скважин и выкидных линий;
- выполнять измерения величин различных технологических
параметров с помощью контрольно-измерительных приборов;
- расшифровывать показания приборов контроля и автоматики;
- контролировать работу средств автоматики и телемеханики;
- представлять информацию руководителю работ обо всех замеченных
неполадках в работе скважин и другого нефтепромыслового оборудования,
знать:
- основы технологии и способы добычи нефти и газа;
- условия эксплуатации нефтяных и газовых месторождений;
- устройство, принцип работы установок комплексной подготовки
газа, групповых замерных установок, дожимных насосных и компрессорных
станций, станций подземного хранения газа, систем сбора и транспортировки
нефти и газа;
- способы удаления гидратообразований;
- способы расчета реагентов;
- приемы сбора информации об измеряемых и контролируемых
параметрах и состоянии объекта;
- назначение, принцип действия и технологию ремонта контрольно
измерительных приборов и средств автоматики;
- безопасность труда при ведении работ по вводу скважины в
эксплуатацию и при ведении монтажа и демонтажа наземного оборудования.
1.3. Категория обучающихся
К освоению программы допускаются лица различного возраста, дос
тигшие 18-летнего возраста, в том числе и не имеющие основного общего
или среднего общего образования.
1.4. Срок обучения
Трудоемкость обучения по данной программе - 80 часов, включая
все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося.
Общий срок обучения - 2*5 месяца.
1.5. Форма обучения
Очная.
1.6. Режим занятий
Максимальная учебная нагрузка 8 часов в неделю.
1.7. Структурное подразделение, реализующее программу
Реализация основной программы профессионального обучения по про
фессии рабочего 15824 «Оператор по добыче нефти и газа» осуществляется
кафедрой "Горное дело" факультета геологии, горного и нефтегазового дела.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план
Виды учебной работы

Количество часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего)

78

в том числе:
практические занятия

17

Самостоятельная работа обучающегося

-

Квалификационный экзамен

2

Всего

80

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается
4-й разряд и выдается удостоверение установленного образца о профессии
рабочего «Оператор по добыче нефти и газа»
2.2 Содержание обучения но профессиональному модулю ПМ.
__________ Оператор по добыче нефти и газа____________
Наименование разде
лов профессиональ
ного модуля (ПМ), и
тем
1

Содержание
учебного материала и практических занятий

Объем
часов

2

3

Содержание

Тема 1. Добыча
нефти и газа

1

Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Этапы добычи нефти и газа
Распределение пластового давления по глубине
залежи, не затронутой разработкой
Основные методы гидродинамических исследова
ний пластов и скважин. Исследование нефтяных и
газовых скважин на стационарных режимах.
Исследование скважин на нестационарных режимах,
кривые восстановления давления и уровня.

4

П рактические занятия

Тема 2. Условия при
тока жидкости и га
зов к скважинам.

1
Тема 3. Подготовка

Расчет коэффициента извлечения нефти на приме
ре залежи, разработка которой будет осуществ
ляться за счет расширения пластовых флюидов
Содержание
Приток жидкости к скважинам
Виды гидродинамического несовершенства сква
1
жин
Оптимальный и потенциальный дебиты скважин
Практические занятия
Условия притока жидкости и газов к скважинам.
1 Коэффициент гидродинамического совершенства
скважин
2
Содержание

2

6

2
3
6

к эксплуатации и ос
воение нефтяных и
газовых скважин.

1

Требования к конструкции скважин
Подготовка скважины к эксплуатации
Физические процессы, протекающие в ПЗС

Первичное и вторичное вскрытие пласта
Освоение добывающих и нагнетательных скважин.
2
Методы и способы вызова притока и критерии их
выбора.
Практические занятия
1

Тема 4. Фонтанная
добыча нефти.

Тема 5. Газлифтная
добыча нефти.

1
Тема 6. Добыча неф-

Конструкции забоев скважин
Подготовка скважин к эксплуатации и их освоение
Оборудование устья и ствола скважины

Содержание
Основные способы эксплуатации добывающих
скважин.
1 Теоретические основы и механизм движения газо
жидкостной смеси по вертикальным трубам.
Условия, причины и типы фонтанирования.
Регулирование дебита фонтанной скважины.
2 Баланс энергии в скважине.
Характеристика подъемника.
Оборудование фонтанных скважин.
3 Осложнения при работе фонтанных скважин.
Обслуживание фонтанных скважин.
Практические занятия
Расчет процесса фонтанирования.
1 Классификация фонтанной арматуры и её выбор к
условиям эксплуатации.
Выбор скважинного оборудования для фонтанной
эксплуатации.
2 Установление технологического режима работы
фонтанных скважин
Содержание
Условия применения газлифтного способа добычи
нефти. Классификация газлифтных скважин.
1 Системы, конструкции и принцип работы компрес
сорного подъемника.
Оборудование газлифтных скважин.
2 Г азоснабжение и газораспределение при газлифт
ной эксплуатации скважин.
Осложнения при работе газлифтных скважин.
Практические занятия
Выбор оборудования для газлифтной эксплуатации
скважины.
1
Технологическая схема компрессорного и
бескомпрессорного газлифта.
Определение длины и диаметра лифта. Расчет не
2 обходимого количества газа для работы скважины.
Установление режима работы газлифтных скважин.
2
Содержание

2

6

2

6

2
3
6

Условия применения глубинно-насосных устано
вок и их классификация.
1
Скважинное и устьевое оборудование при добыче
нефти СШНУ.
Типы приводов СШНУ и их классификация.
о
Типы штанговых насосов и их классификация.
Уравновешивание станка качалки. Мероприятия по
снижению вредного влияния песка, газа и отложе
3 ний парафина на эксплуатацию СШНУ.
Эксплуатация СШНУ малодебитных, наклонных и
искривленных скважин.
Практические занятия
Выбор типа штангового насоса для оптимального
отбора пластовой жидкости.
1 Определение нагрузки в ТПШ и выбор двигателя
для привода СК.
Установление режима работы СШНУ.
Содержание
Условия применения погружных электро-насосных
установок и их классификация.
1
Типы и классификация насосных установок для
добычи нефти с поверхностным приводом.
Устьевое и скважинное оборудование при добыче
нефти УЭЦН.
Устьевое и скважинное оборудование при добыче
2
нефти УЭВН.
Тема 7. Добыча
Устьевое
и скважинное оборудование при добыче
нефти бесштанговынефти УЭДН.
ми насосными
Устьевое и скважинное оборудование при добыче
установками.
нефти гидропоршневыми и струйными насосами.
3
Монтаж и эксплуатация безштанговых насосных
установок.
Практические занятия
Выбор типоразмера УЭЦН(УЭВН, УЭДН) для ука
занных условий эксплуатации.
1
Последовательность пуска насосной установки по
сле монтажа или ремонта.
Содержание
Особенности конструкции и оборудования газовых
1
скважин. Обвязка газовых скважин.
Гидратообразование и его предупреждение. Инги
2
бирование.
Устьевая
арматура и скважинное оборудование для
Тема 8. Добыча газа
и газового конденсата 3 добычи газа и газового конденсата. Режимы рабо
ты газовой скважины.
Практические занятия
Выбор устьевой арматуры и скважинного оборудо
1 вания для добычи газа.
Установление режима работы газовой скважины.
2
1
Содержание
Тема 9. Автоматизати скважинными
штанговыми насосными установками(СШНУ).

2

10

2

8

2
3
4

ция производства и
контрольно
измерительные
приборы.

1

2

Классификация измерительных приборов.
Приборы для измерения и контроля давления(разряжения), температуры, расхода и уровня
жидкостей и газов.
Средства автоматизация газовых промыслов.
Средства автоматизация нефтяных промыслов.
Назначение, типы станций управления насосных
установок.

Практические занятия
-

-

-

Содержание
Назначение, типы, основные параметры, устройст
1
во запорной арматуры применяемой при добыче
Тема 10. Обслужива
нефти, газа и газового конденсата.
ние и ремонт запор
Практические занятия
ной арматуры.
1
Техническое обслуживание и ремонт запорной ар
матуры.
Содержание
2
Тема 11. Организа
Формы и методы организации процесса ремонта
1
ция процесса ремонта
добычного оборудования.
добычного оборудо
Практические занятия
вания.
Тема 12. Техника
Содержание
безопасности, проти
Основы техники безопасности и противопожарных
2
вопожарные меро
1 мероприятий при обслуживании и ремонте добыч
приятия при обслуного оборудования
живании и ремонте Практические занятия
добычного оборудо
вания
Самостоятельная работа при изучении ПМ:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам составленным преподавателем);
- подготовка отчетов по практическим работам с использованием методических рекомен
даций преподавателя и их защита.
Квалификационный экзамен
2
Всего
80

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
- Лаборатория бурения и резания горных пород. Буровой станок
СКБ-4, мех. ключ для сборки (разборки) бурового става;
- Лаборатория проектирования и конструирования нефтегазопромы
словых и горных машин и оборудования. Узлы и детали нефтедобывающего
и горного оборудования;
- Лаборатория гидромашин и компрессоров нефтепромыслового обо
рудования. Центробежный насос, поршневой компрессор, их узлы и детали;
- Лаборатория технологии машиностроения и ремонта горных и нефте
газопромысловых машин и оборудования;
- Лаборатория математического моделирования и САПР.
Выше указанные лаборатории находятся в оперативном управлении
кафедры «Горное дело» факультета геологии, горного и нефтегазового дела
ЮРГПУ(НПИ).

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Сведения о штатных педагогических работниках (внешних совместителях), привлекаемых к реализации
программы 15824 «Оператор по добыче нефти и газа»
код, наименование образовательной программы
N
п/п

1

1

2

Обеспеченность педагогическими работниками
Основное место ра
Стаж научно - педагогиче
Какое образовательное уч Ученая
боты, должность
реждение профессиональ степень и ской работы
ного образования окончил, ученое
всего
в т.ч. педагогиче
специальность по диплому (почетное)
ской
звание
всего
в т.ч. по
препода
ваемой
дисцип
лине
7
9
4
6
8
3
5
44
Сысоев Н.И.
Новочеркасский политех
д.т.н,
44
ЮРГПУ (НПИ),
профессор
профессор
нический институт,
кафедра ГД,
горный инженер, в 1971 г.
профессор
K.T.H.,
36
36
ЮРГПУ (НПИ),
Мирный С.Г. Новочеркасский политех
нический
институт,
кафедра ГД,
доцент
доцент
инженер-механик, в 1983г.
доцент
Кожевников А.С.
Южно-Российский госу
17
17
ЮРГПУ (НПИ),
дарственный технический
кафедра ГД,
старший
университет (НПИ),
старший
преподаватель
инженер-механик, в 1999г.
преподаватель

Фамилия И.О.,
должность по
штатному рас
писанию

Условия привлече
ния к трудовой дея
тельности (штатный,
совместитель, иное)

10

Штатный

Штатный

Штатный

4.2. Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы
Электронные ресурсы:
- Электронная библиотека учебной и научной литературы http://www.knigafoiid.ru. диссертаций http://diss.rsl.ru:
- Научная электронная библиотека eLibrary.ruhttp://www.elibrary.ru;
- Электронная библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com.

4.3 Карта обеспеченности учебной и учебно-методической литературой
Форма обучения
очная
Код, направление подготовки/ профессия 15824 «Оператор по добыче нефти и газа »
Общее количество часов по дисциплине 78 часов, в том числе лекций 61 часов,
Практические занятия 17 часов, самостоятельная работа - часа.
Обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой
У чебная, учебно
Год

Н азвание учебной и учебно-методической литературы , ав
тор, издательство

методическая лите
ратура по рабочей

издания

Вид
издания

Вид
занятий

поогоамме

Основная
литература:

2011

1. П окрепин Б. В. О ператор по добы че неф ти и газа: учеб
ное пособие/ Б. В. П окрепин.- И н-Ф олио, 2011:

У

л

У

л

У

л

У

п

У

п

У

п

2010

2. М олчанов, А. Г. М аш ины и оборудование для добы чи
неф ти и газа [ Текст] : учебник / А . Г. М олчанов. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М . : А льянс, 2010

3. К ононов В. М . Ф онтанная и газлифтная эксплуатация
скваж ин
[электронны й
ресурс]:
У чебное
пособие,
изд-во
М ГО У ,
2009.
236
с.
Реж им
доступа:
httn://ww vv.

2009

knigafund,ru.

Дополнительная

4.

литература

неф ть,

Ергин,

Дэниел.

деньги

и

Добы ча.

власть

[

Всемирная

Текст]

/

Д.

история
Ергин.

-

борьбы
М .:

за

2011

А льпина

П аблиш ер, 2011..
5.

Н еф тегазопромы словое

оборудование:

учебник/

П од

ред.

2006

В. Н . И вановского. - М .: Ц ентрЛ итН еф теГаз, 2006. - 720 с..
6.

П ротасов

скваж ин

и

В.

Н.

Эксплуатация

неф тегазодобы чи:

оборудования

учебник

для

для

бурения

вузов

С ерия:

Вы сш ее образование/ С ултанов Б. 3. , К ривенков С . В. ; М .:
Н едра, 2006. - 691 с.

2006

К ол-во экзем
пляров в БИ Ц

К ол-во
О буч-ся

О беспеч..
обуч.

Ли

тер., %

М есто
хранения

Э лект.
вари
ант

5.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Вопросы для проведения квалификационного экзамена:
1. Системы разработки отдельных залежей нефти.
2. Условия залегания нефти и газа
3. Типы месторождений углеводородов.
4. Методы вызова притока нефти или газа.
5. Установки для подготовки нефти, газа и воды.
6. Оборудование для сбора и подготовки нефти, газа и воды.
7. Подземное хранение нефтепродуктов.
8. Подземные газохранилища.
9. Замерные установки систем нефтегазосбора.
10. Скважинное и устьевое оборудование для фонтанной эксплуатации
скважин. Типоразмеры, схемы.
11. Фланцевые соединения и запорные элементы фонтанной арматуры.
Конструкция, типоразмеры, маркировка.
12. Оборудование для газлифтной эксплуатации скважин. Схемы,
конструкции.
13. Схема штанговой скважинной насосной установки.
14. Классификация скважинных штанговых насосных установок.
15. Классификация приводов штангового скважинного насоса.
16. Принципиальная схема УЭЦН.
17. Принципиальная схема погружного электрического двигателя
(ПЭД).
18. Конструкции ступеней насосов типа ЭЦН.
19. Конструкции осевых опор и радиальных подшипников вала насоса
типа ЭЦН.
20. Газосепараторы и диспергаторы центробежных насосов для добычи
нефти.
21. Конструкция односекционного погружного электрического двига
теля для привода центробежных насосов.
22. Установки электроприводных винтовых насосов для добычи нефти
(УЭВН) и их преимущества по сравнению с центробежными.
23. Рабочие органы и конструкции винтовых насосов.
24. Конструкция эксцентриковой муфты и предохранительного
поршеньково-золотникового клапана винтовых насосов.
25. Скважинные диафрагменные насосы, конструкции диафрагм.
26. Установки штанговых винтовых насосов (УШВН) для добычи неф
ти и их преимущества по сравнению с СШНУ.
27. Состав установки УШВН и её особенности.

28. Классификация винтовых штанговых насосных установок.
29. Структурная схема и классификация гидропоршневых насосных ус
тановок (УГПН).
30. Состав оборудования скважинных гидропоршневых насосных уста
новок.
31. Конструкции скважинных струйных насосов.
32. Системы сбора и транспорта нефти, газа и воды. Назначение, усло
вия эксплуатации.
33. Замерные установки систем нефтесбора.
34. Установки для подготовки нефти, газа и воды.
35. Оборудование для сбора и подготовки нефти, газа и воды.
36. Конструкции установок сепарации, предварительного сбора,
деэмульсации, нагрева и обессоливания нефти.

