
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия –оператор по поддержанию пластового давления 

Квалификация: 3-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание оборудования нагнетательных скважин, 

работающих при давлении до 10 МПа (100 кгс/кв. см) и объемом закачки воды до 3600 куб. 

м/сутки. Спуск конденсата из влагоотделителей, наблюдение за исправностью устьевого 

оборудования нагнетательных скважин, влагоотделителей и участие в их ремонте. Наблюдение 

за исправным состоянием обвязки батарей в распределительных будках. Систематический 

обход магистральных и рабочих трубопроводов и нагнетательных скважин, наблюдение за 

исправностью их состояния и участие в ремонте. Участие в работах по повышению 

приемистости скважин. Наблюдение за показаниями регистрирующих приборов и ведение 

учета показаний. Участие в работах по монтажу и демонтажу трубопроводов. Отбор проб из 

нагнетательных скважин и водоводов. Ведение вахтового журнала закачки рабочего агента в 

пласт. 

Должен знать: характеристику разрабатываемого месторождения и способы его 

эксплуатации; методы поддержания пластового давления; назначение и правила эксплуатации 

оборудования магистральных водоводов нагнетательных скважин; основные требования, 

предъявляемые к качеству закачиваемых в пласты воды, газа и воздуха; схему подключения 

трубопроводов; устройство распределительных батарей; основные сведения об устройстве и 

назначении контрольно-измерительных приборов (расходомеров, водомеров, манометров и 

др.). 

 

Квалификация: 4-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание оборудования нагнетательных скважин, 

работающих при давлении от 10 до 12,5 МПа (100 - 125 кгс/кв. см) и объеме закачки воды от 

3600 до 7200 куб. м/сутки. Участие в проведении работ по восстановлению и поддержанию 

приемистости нагнетательных скважин. Регулирование подачи рабочего агента в скважины. 

Участие в монтаже, демонтаже и текущем ремонте наземного оборудования нагнетательных 

скважин. Участие в работах по установлению режима нагнетательных скважин, 

распределительных устройств. Устранение мелких неисправностей в средствах защитной 

автоматики и контрольно-измерительных приборов на распределительных пунктах. 

Должен знать: технологический процесс добычи нефти, газа и газового конденсата; 

основные методы исследования нагнетательных скважин; детальную схему подключения 

трубопроводов; устройство, назначение, правила обслуживания оборудования нагнетательных 

скважин и применяемых контрольно-измерительных приборов. 

 

Квалификация: 5-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание оборудования нагнетательных скважин, 

работающих при давлении 12,5 МПа (125 кгс/кв. см) и более и объеме закачки воды свыше 7200 

куб. м/сутки, распределительных устройств и водоводов. Ведение работ по восстановлению и 

поддержанию приемистости нагнетательных скважин. Выполнение контрольно-измерительных 

и наладочных работ в пунктах учета закачки. Контроль за работой средств защиты 

трубопроводов и оборудования скважин от коррозии. Участие в работах по подготовке 

нагнетательных скважин к капитальному и текущему ремонту. Прием нагнетательных скважин 

из ремонта, освоение и пуск их в эксплуатацию. Контроль за работой средств автоматики, 

телемеханики и контрольно-измерительных приборов. Контроль за ведением вахтового 

журнала и первичной документации по учету закачки рабочего агента. Руководство работой 

вахты. 

Должен знать: характеристику разрабатываемого месторождения; системы воздействия на 

нефтяную залежь; назначение и устройство подземного и наземного оборудования; схему 

обвязки насосной станции, распределительных устройств, нагнетательных скважин; виды 

текущего и капитального ремонтов нагнетательных скважин; методы увеличения приемистости 

скважин, освоения и исследования нагнетательных скважин; назначение, устройство, правила 

эксплуатации систем автоматики, телемеханики, программных устройств. 
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I  Теоретическое обучение  

1.1 Экономический  курс  

1.1.1 Экономика отрасли и предприятия 

1.2 Общетехнический курс  

1.2.1 Материаловедение 

1.2.2 Электротехника 

1.2.3 Основы гидравлики, теплотехники 

1.3 Общепрофессиональный курс 

1.3.1 Охрана труда  

1.4  Специальный курс  

1.4.1 Специальная технология 
1.4.2  Основы промышленной и экологической безопасности 

2. Практическое обучение  

2.1 Производственное   обучение, производственная практика 

Консультации 

Квалификационный экзамен  

 

 


