
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

 

 Профессия - оператор пульта  управления в добыче нефти и газа 

 

 Квалификация - 4 - 5 разрядов 

 

 

Характеристика работ. Контроль за технологическим процессом добычи нефти, газа и 

газового конденсата на промысле и дистанционное управление технологическим процессом 

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

телемеханики. Запуск и отключение установок и механизмов. Осуществление сбора, 

обработки и передачи информации со скважин (включая нагнетательные) и из групповых 

замерных установок. Контроль за работой действующего фонда скважин через пульт 

управления и информацию обслуживающих операторов. Подготовка и передача информации 

о выполнении работ и аварийных ситуациях на промысел и центральной технологической 

службе. Передача центральной инженерно-технологической службе заявки на необходимую 

спецтехнику и транспорт. Составление сводки о работе скважин и сдаче продукции, 

движении бригад подземного и капитального ремонта скважин. Осуществление работы под 

руководством инженерно-технологической службы промысла и получение оперативных 

указаний от центральной инженерно-технологической службы нефтегазодобывающего 

управления. 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. 

 

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. 

 

При работе на неавтоматизированных промыслах - 4-й разряд. 

 

При работе на автоматизированных промыслах - 5-й разряд. 
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ВЫПИСКА ИХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

 профессиональной переподготовки, повышения квалификации, подтверждения разряда  по 

профессии  "Оператор пульта управления в добыче нефти и газа " код 15950 

 

 

 

 

 

I. Теоретическое обучение 

1 Экономический курс 

1.1 Экономика отрасли и предприятия 

2 Общетехнический курс 

2.1 Основы электротехники 

2.2 Схемы обслуживаемой аппаратуры, средств автоматики и телемеханики  

2.3 Контрольно-измерительные приборы 

2.4 Основы телеконтроля, телеуправления и программных устройств 

3 Общепрофессиональный курс 
3.1 Охрана труда 

3 Специальный курс 

3.1 Спехтехнология 

3.2 Промышленная и экологическая безопасность 

II. Производственное обучение. 

III.   Консультации 

IV.   Квалификационный  экзамен 


