
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия –оператор по исследованию скважин 

 

Квалификация: 3-й разряд 

Характеристика работ. Замер при помощи глубинных лебедок глубины скважины, уровня 

жидкости и водораздела, шаблонирование скважин с отбивкой забоя. Подсчет глубины забоя, 

уровня жидкости, замера дебита скважин дебитомером. Участие в проведении замеров дебита 

нефти и газа, динамометрировании скважин, исследовании скважин глубинными приборами; 

профилактический осмотр исследовательских приборов и глубинных лебедок. Проведение 

подготовительно-заключительных операций. 

Должен знать: характеристику разрабатываемого месторождения; способы эксплуатации 

скважин и методы их исследования; назначение, устройство и правила эксплуатации устьевого 

оборудования скважин, лебедок, динамографов, дистанционных регистрирующих приборов; 

правила подключения измерительных приборов к силовой и осветительной сети. 

 

Квалификация: 4-й разряд 

Характеристика работ. Шаблонирование скважин с отбивкой забоя, замер забойного и 

пластового давления в эксплуатационных и нагнетательных скважинах. Измерение уровней 

жидкости в скважине с помощью эхолота и волномера, прослеживание восстановления 

(падения) уровня жидкости. Замер дебита нефти, газа и определение газового фактора. Участие 

в проведении исследований дистанционными приборами (дебитомер, расходомер, термометр, 

влагомер, манометр, газоанализатор). Определение результатов исследовательских работ. 

Управление автомобилем или трактором. Производство текущего ремонта аппаратуры и 

оборудования. 

Должен знать: технологический процесс добычи нефти и газа, методы исследования 

скважин; техническую характеристику и назначение наземного оборудования скважин и 

применяемых контрольно-измерительных приборов; правила эксплуатации глубинных 

приборов, приборов для замера дебита нефти, газа и определения газового фактора; правила 

подключения измерительных приборов к силовой и осветительной сети. 

 

Квалификация: 5-й разряд 

Характеристика работ. Осуществление различных видов исследований скважин 

глубинными, дистанционными и регистрирующими приборами. Снятие индикаторных кривых 

и кривых восстановления давления. Шаблонирование насосно-компрессорных труб, отбивка 

забоя и уровня жидкости в скважинах, в т.ч. с искривленным стволом. Замер газового фактора, 

исследования фонтанных и компрессорных скважин с высоким давлением через специальные 

лубрикаторы и трап-сепараторы с отбором проб жидкостей, газа и газоконденсатных смесей. 

Производство исследовательских работ по гидропрослушиванию пластов. Отбор глубинных 

проб нефти и воды пробоотборником. Подготовка предварительных заключений по материалам 

исследований. Обработка материалов исследований скважин. Управление автомобилем или 

трактором. Производство профилактического и текущего ремонтов исследовательской 

аппаратуры, приборов и глубинной лебедки. 

Должен знать: характеристику разрабатываемого месторождения; физико-химические 

свойства нефти, воды и газа; методы поддержания пластового давления; назначение и 

техническую характеристику наземного и подземного оборудования скважин и 

исследовательской аппаратуры; методику обработки материалов исследований; технику 

построения кривых и графиков; метод определения коэффициента продуктивности скважин. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

Квалификация: 6-й разряд 

Характеристика работ. Руководство и участие в работах по монтажу и демонтажу 

сложного исследовательского оборудования, требующего высокой квалификации. Работа с 

сосудами, работающими под давлением. Прием объектов из ремонта, участие в их наладке и 

пуске после ремонта. Проведение исследовательских работ на оборудовании, снабженном 

микропроцессорными блоками, и обработка результатов исследований с использованием 



ПЭВМ. Проведение специальных исследований на определение предельно допустимых 

депрессий на пласт. Выбор оптимального технологического режима работы скважин, 

работающих с различными осложнениями. Построение оперативных карт по контролю за 

разработкой нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. 

Должен знать: характеристику разрабатываемого месторождения, основные методы 

интенсификации призабойной зоны пласта, основные положения проекта разработки 

месторождения; назначение, устройство и правила эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением; основы информатики и вычислительной техники. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего  образования 

 «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ –  

НЕЗАВИСИМЫЙ АТТЕСТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, 4, тел. (8216) 73-61-01,   

факс (8216) 73-61-01 
 

 
  

 

 

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, подтверждения 

разряда рабочих по  профессии  «Оператор по исследованию скважин», код 15832 

 

 

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 Допуски и технические измерения  

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  

 

 


