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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно – правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации составляют:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

 Гражданский кодекс РФ от 26.01.1996 N 14-ФЗ (часть вторая) (извлечения); 

 Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах"; 

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

 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 "Об утверждении 

положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах";  

 Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах"; 

 Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности"; 

 Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при 

строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности (РД 08-254-98); 

 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"; 

 Профессиональный стандарт. Специалист по капитальному ремонту нефтяных и газовых 

скважин. Утвержден Приказом Минтруда России от 29.06.2017 N 528н; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые документы в сфере капитального ремонта 

скважин и повышения нефтеотдачи пластов. 

Тип программы: программа дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации. 
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Срок освоения программы: 72 часа. 

Режим занятий: стандартный – 5 дней по 8 часов в день. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты.                                                                                                                                                   

Форма обучения: очная, очно – заочная, заочная, дистанционная, вебинар.  

Формы аттестации обучающихся: итоговая аттестация. 

Цель программы: получение теоретических и практических знаний в области капитального 

ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пластов. 

Задачами освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации является: 

 формирование у обучающихся целостной системы знаний о процессах;  

 приобретение обучающимися навыков практического выполнения работ, отвечающих 

требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации. 

В соответствии с гл.10 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., содержание дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современные технологии капитального ремонта скважин и 

повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развития» учитывает профессиональный стандарт 

«Специалист по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин»: 

Наименование выбранного профессионального стандарта: Специалист по капитальному 

ремонту нефтяных и газовых скважин. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Организация проведения 

капитального ремонта нефтяных и газовых скважин. 

Наименование обобщенной трудовой функции: Организационно-техническое 

сопровождение капитального ремонта нефтяных и газовых скважин. Организация капитального 

ремонта нефтяных и газовых скважин. Руководство производственной деятельностью 

подразделения капитального ремонта нефтяных и газовых скважин.  

Наименование трудовой функции: А/01.5 Документационное обеспечение капитального 

ремонта скважин. А/02. Документационное оформление видов (этапов) работ при капитальном 

ремонте скважин. А/03.5 Организация материально-технического обеспечения капитального 

ремонта скважин. В/01.6 Организация мониторинга технического состояния скважин для добычи 

нефти, газа и газового конденсата и закачки рабочего агента. В/02.6 Организация 

гидродинамических работ в скважинах. В/03. Организация обследования обсадных колонн. В/04.6 

Организация монтажа (демонтажа) и подготовка установки и оборудования капитального ремонта 

скважин. С/01.7 Планирование работ по капитальному ремонту скважин. С/02.7 Руководство 

персоналом подразделения капитального ремонта скважин. С/03.7 Руководство проведением работ 

по капитальному ремонту скважин. С/04.7 Утверждение технической и нормативной 
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документации для капитального ремонта скважин. С/05.7 Руководство проведением работ при 

возникновении аварийных ситуаций. С/06.7 Контроль качества выполнения работ по 

капитальному ремонту скважин. 

Трудовые действия:  Сбор, подготовка и систематизация материалов для разработки 

проектной документации по капитальному ремонту скважин. Разработка и передача на 

утверждение плана-заказа на проведение капитального ремонта скважин с учетом возможных 

рисков и потребности в ресурсах и оборудовании. Ведение установленной технической 

документации, отражающей состояние скважины. 

Необходимые умения: Оформлять техническую документацию. Отбирать материалы для 

разработки проектной документации по капитальному ремонту скважин. Производить 

необходимые расчеты при разработке плана-заказа на проведение капитального ремонта скважин. 

Оценивать возможные риски при капитальном ремонте скважин. Анализировать данные для 

определения потребности в ресурсах и оборудовании. 

В процессе обучения, обучающиеся совершенствуют свои компетенции в области 

обеспечения при бурении и капитальном ремонте скважин, а также получают новые компетенции, 

необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности (согласно, 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования – 210301 Нефтегазовое дело, от 12.03.2015 Приказ № 226): 

 способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче 

нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 

сырья (ПК-3); 

 способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 

 способность осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, реконструкции и 

восстановлении нефтяных и газовых скважин, добытие нефти и газа, сборе и подготовке 

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-9); 

 способностью оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11). 

Программой дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации предусмотрена итоговая аттестация. 

По окончании дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

проводится итоговая аттестация в форме устного экзамена (собеседование), обучающемуся 

выдается удостоверение  установленного образца (Приложение № 1). 
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Программа предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов по 

вопросам совершенствования и (или) получение новой компетенции специалистов в сфере 

обеспечения при бурении и капитальном ремонте скважин, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также основных 

положений и инструкций в соответствии с прилагаемым «Перечнем нормативных правовых 

актов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекционные 

занятия 

самостоя

тельная 

работа 

1 Ремонтно-изоляционные работы. 8 4 4  

2 
Устранение негерметичности 

эксплуатационной колонны. 
6 4 2  

3 

Устранение аварий, допущенных 

в процессе эксплуатации или 

ремонте скважин. 

6 4 2  

4 
Переход на другие горизонты и 

приобщение пластов. 
6 4 2  

5 
Комплекс подземных работ, 

связанных с бурением. 
8 4 4  

6 Обработка призабойной зоны. 4 2 2  

7 Исследование скважин. 4 2 2  

8 

Перевод скважины на 

использование по другому 

назначению. 

4 2 2  

9 Ввод в эксплуатацию и ремонт. 4 2 2  

10 

Повышение нефтеотдачи пластов 

при разработке нефтянных 

месторождений. 

6 4 2  

11 
Тепловые и газовые методы 

повышения нефтеотдачи. 
8 4 4  

12 

Химические и 

гидродинамические методы 

повышения нефтеотдачи. 

6 4 2  

 Итоговая аттестация. 

2 - 2 

Устный 

экзамен 

(собеседование) 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Тема 1. Ремонтно-изоляционные работы. 

Виды ремонтно – изоляционные работы: отключение отдельных обводненных интервалов 

пласта, отключение отдельных пластов, исправление негерметичности цементного кольца, 

наращивание цементного кольца за эксплуатационной, промежуточной колоннами, кондуктором. 

Отключение пластов или их отдельных интервалов методом тампонирования под 

давлением без остановки пакера через общий фильтр или с установкой съемного или 

разбуриваемого пакера через фильтр отключаемого пласта: глушение скважин; спуск НКТ с 

«пером» или пакером (съемным или разбуриваемым); при отключении верхних или 

промежуточных пластов – операции по предохранению нижних продуктивных 

пластов(заполнение ствола скважин в интервале от искусственного забоя до отметки на 1,5-2,0 м. 

ниже подошвы отключаемого пласта песком, глиной или вязкоупругим составом, установка 

цементного моста или взрыв – пакера); гидроиспытание НКТ или НКТ с пакером: определение 

приемистости вскрытого интервала пласта, работы по увеличению приемистости изолируемого 

интервала; выбор типа и объема тампонажного раствора; приготовление и закачка под давлением 

в заданный интервал тампонажного раствора; приготовление и закачка под давлением в заданный 

интервал тамопнажного раствора; ОЗЦ, проверка моста и гидроиспытание эксплуатационной 

колонны; дополнительная перфорация эксплуатационной колонны в интервале продуктивного 

пласта; перекрытие дополнительного металлическим пластырем интервала перфорации после 

проведения тампонирования под давлением при отключении верхних и промежуточных пластов, 

эксплуатация которых осуществляется при депрессии на пласт более 2 МПа. 

Проведение работ по ограничению водопритоков и использование тампонажных составов, 

селективного воздействующих на участки пласта с различными насыщающими жидкостями и 

селективно отверждающихся в них. 

Ремонтные работы методом тампонирования в скважинах, содержащих в продукции 

сероводород, выполнения с применением сероводостойких тампонажных материалов на 

минеральной или полимерной основе. 

Исправление негерметичности цементного кольца: глушение скважины; оборудование 

устья скважины с учетом возможности, осуществления прямой и обратный циркуляции, а также 

расхаживания труб; подъем НКТ и скважинного оборудования, проведение комплекса 

геофизических и гидродинамических исследований; определение приемистости флюидо – 

проводящих каналов в заколонном пространстве и направления движения потока, а также степени 

отдачи пластом поглощенной жидкости. Анализ геолого – технических характеристик пласта и 

работы скважины: величины кривизны и каверзности ствола скважины; глубины расположения 
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центраторов и других элементов технологической оснастки обсадной колонны; температуры и 

пластового давления; тип горных пород; давления гидроразрыва; дебита скважин; содержания и 

гранулометрического состава механических примесей в продукции; химического состава 

изолируемого флюида. 

Проверка скважин на заполнение и определение приемистости дефектной части крепи при 

установившимся режиме подачи жидкости. Оценка объема отдаваемой пластом жидкости. 

Лабораторный анализ тампонажного состава в условиях, ожидаемых температуры и давления. 

Соотношение времени начала запустевания тампонажного состава и расчетной 

продолжительности технологического процесса. Дополнительные подготовительные операции 

при исправлении негерметичности цементного кольца, расположенного над продуктивным 

пластом. Создание спецотверстий на участке над эксплуатационным фильтром против плотных 

пород. Перекрытие интервала перфорации (в интервале продуктивного пласта) песчаной пробкой 

и сверху слоем глины взрыв – пакером типа ВП. Тампонирование через эксплуатационный 

фильтр. Замер глубины установки песчаной пробки (взрыв – пакера). Определение герметичности 

изолируемого объекта. Спуск и установка башмака заливной колонны. Гидроиспытание колонны 

НКТ и пакера. Приготовление, закачка и продавка тампонажного раствора в заданный интервал. 

ОЗЦ и проверка эксплуатационной колонны на герметичность. Разбуривание цементного моста. 

Вымыв из скважины песчаной пробки. Оценка качества РИР с помощью геофизических и 

гидродинамических методов исследований. 

Исправление не герметичности цементного кольца, расположенного ниже 

эксплуатационного объекта (пласта). 

Наращивание цементного кольца за обсадной колонной. Анализ информации из дела 

скважины: параметры глинистого и цементного растворов, использованных при первичном 

цементировании; наличие и интенсивность поглощения в процессе бурения скважины; тип 

буферной жидкости и другие необходимые данные. Остановка скважины и определение динамики 

восстановления давления в межколонном пространстве. Глушение скважины. 

Подъем и ревизия НКТ. Шаблонирование эксплуатационной колонны. Установка 

цементного моста над интервалом перфорации. ОЗЦ и проверка прочности цементного моста при 

разгрузке НКТ с промывкой. Проведение комплекса геофизических и гидродинамических 

исследований. Проведение при наличии зон поглощений изоляционные работы для снижения их 

интенсивности. Выбор типа тампонажного материала в зависимости от интенсивности 

поглощения с учётом геолого – технических и температурных условий. 

Прямое тампонирование через специальные отверстия на заданной глубине в обсадной 

колонне: простреливание отверстий, промывка скважины, закачка расчетного объема 
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тампонажного раствора, подъем НКТ, ОЗЦ, определение верхней границы цементного кольца за 

обсадной колонной, цементного стакана в обсадной колонне и проверка ее на герметичность. 

Технология обратного тампонирования при наличии над наращиваемым цементным 

кольцом интенсивного поглощающего пласта. 

Технология комбинированного тампонирования, если перед прямым тампонированием не 

удается восстановить циркуляцию из – за наличия в разрезе одной или нескольких зон 

поглощений. 

Оценка качества работ по результатам гидроиспытания обсадной колонны, определение 

высоты подъема тампонажного раствора за обсадной колонной, а также по результатам 

наблюдений за измерением величины межколонного давления при опорожнении обсадной 

колонны. 

Технология применения стальных гофрированных пластырей, если установлена 

негерметичность обсадной колонны в интервале спецотвертий. 

Операции, выполняемые помощником бурильщика при ремонтно – изоляционных работах 

в процессе капитального ремонта скважин. 

 

Тема 2. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны. 

        Виды работ по устранению негерметичности: тампонирование, установка пластыря, 

спуск дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра. 

       Работы по устранению негерметичности обсадной колонн: изоляция сквозных дефектов 

обсадных труб и повторная герметизация их соединительных узлов(резьбовые соединения, стыко-

вочные устройства, муфты ступенчатого цементирования) 

      Тампонирование: остановка и глушение скважины, исследование скважины, обследова-

ние обсадной колонны, выбор технологической схемы проведения операции, типа и объема там-

понажного материала. 

     Технология ликвидации каналов негерметичности соединительных узлов тампонирова-

нием под давлением. Технология установки металлического пластыря. Технология тампонирова-

ния негерметичных резьбовых соединений обсадных колонн. Технология тампонирования под 

давлением с отставанием тампонажного моста. Технология ликвидации каналов негерметичности 

в стыковочных устройствах, в муфтах ступенчатого цементирования. Технология изоляции сквоз-

ных дефектов обсадных колонн.Условия и технология перекрытия дефекта обсадной колонны 

трубами меньшего диаметра. 

    Оценка качества выполненных работ. 
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Тема 3. Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонте 

скважин. 

Подготовительные работы: составление и согласование плана ликвидации аварии, доставка 

на скважину комплекта ловильных инструментов, печатей, спецдолот, фрезеров и.т.д. 

Закрепление при спуске ловильного инструмента соединений бурильных труб. 

Расхаживание прихваченных НКТ. 

Выполнение работ по освобождению прихваченного инструмента с применением взрывных 

устройств (торпеды, летонирующие шнуры, и.т.д). 

Установка ванн (нефтяной, кислотной, щелочной, водяной). 

Извлечение оборванных НКТ из скважины: спуск свинцовой печати и определение 

состояния оборванного конца трубы; спуск ловильного инструмента соответствующей 

конструкции для выправления конца трубы в зависимости от характера оборванного участка 

(разрыв, смятие, вогнутость краев, и .т.п) 

Извлечение прихваченных цементом труб: отворачиваемые и подъем свободных от цемента 

труб, обуривание зацементированных труб трубным или кольцевым фрезером. 

Извлечение из скважины отдельных предметов с применением труболовки, колокола, 

метчика, овершота, магнитного фрезера, фрезера – паука. 

Извлечение из скважины каната, кабеля, и проволки при помощи удочки, крючка и.т.д.   

Тема 4. Переход на другие горизонты и приобщение пластов 

Геофизические исследования для оценки нефтеводонасыщенности продуктивных 

горизонтов и оценки состояния цементного кольца между ними и соседними водоносными 

пластами перед переходом на другие горизонты и приобщением пластов 

Ремонтные работы по переходу на другие горизонты: работы по отключению нижнего 

перфорированного горизонта и вскрытие перфорацией верхнего продуктивного горизонта или 

наоборот. 

Переход на верхний горизонт, находящийся на значительном удалении от нижнего (50-100 

м и более) 

Переход на нижний горизонт, находящийся на значительном удалении от верхнего. 

Ремонтные работы по переходу на верхний горизонт, находящийся в непосредственной 

близости от нижнего. 

Отключение нижнего перфорационного горизонта методами тампонирования под 

давлением, установки цементного моста, засыпки песком, а также установки разбуриваемых 

пакеров самостоятельно или в сочетании с цементным мостом. 

Ремонтные работы по переходу на нижний горизонт, находящийся в непосредственной 

близости от верхнего) экплуатировавшегося. 
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Отключение верхних пластов методами тампонирования под давлением, установки 

металлических пластырей и сочетаний этих методов. 

 

Тема 5. Комплекс подземных работ, связанных с бурением. 

Завязка новых стволов. Подготовительные работы: обследование обсадной колонны 

свинцовой печатью; спуск и проверка проходимости шаблона для установления возможности 

спуска отклонителя; отбивка муфт с помощью локатора муфт(ЛМ) для выбора интервалов 

вырезания «окна» и установки цементного моста; установка цементного моста; удаление со стенок 

обсадных труб цементной корки и повторное шаблонирование обсадной колонны до глубины 

установки цементного моста; проверка герметичности обсадной колонны; спуск на бурильных 

трубах отклонителя; соединение бурильных труб с отклонителем. 

    Прорезание «окна» в обсадной колонне: спуск на бурильных трубах райбера, 

армированного твердым сплавом; прорезывание колонны; забуривание второго ствола. 

 

Тема 6. Обработка призабойной зоны. 

Выполнение работ: кислотная обработка, гидравлический разрыв пласта, 

гидропескоструйная перфорация, виброобработка призабойной зоны, термообработка 

призабойной зоны, промывка призабойной зоны растворителями, промывка призабойной зоны 

растворами ПАВ, обработка термогазохимическими методами, прочие виды обработки 

призабойной зоны, выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин, 

дополнитетельная перфорация и торпедирование ранее простреленных интервалов. 

Оценка технической эффективности работ по обработке призабойной зоны. 

Оценка технологической эффективности работ по выравниванию профилей приемистости. 

 

Тема 7. Исследование скважин. 

Гидроиспытание колонны. Поинтервальные гидроиспытиание колонны. Снижение и 

восстановление уровня жидкости. Определение пропускной способности нарушения или 

специальных отверстий в колонне. Прокачивание индикатора(красителя). 

Проведение геофизических исследований в интервале объекта разработки. Контроль 

технического состояния добывающих скважин. Выявление мест нарушения герметичности 

обсадной колонны, выделение интервала поступление воды к месту нарушения, интервалов 

заколонных межпластовых перетоков, определение высоты подъема и состояния цементного 

кольца за колонной, состояния забоя скважины, положения интервала перфорации, 

технологического оборудования, определение уровня жидкости в межтрубном пространстве, мест 

прихвата труб. 
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Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта 

разработки. Обследование технического состояния эксплуатационной колонны. 

 

Тема 8. Перевод скважин на использование по другому назначению 

Перевод скважин на использование по другому назначению. Определение герметичности 

эксплуатационной колонны. Определение высоты подъема и качества цемента за колонной. 

Определение наличия заколонных перетоков. Оценка опасности коррозионного разрушения 

внутренней и наружной поверхностей обаднных труб. Снятие кривой восстановления давления и 

оценка коэффициента продуктивности скважины, а также характера распределение закачиваемой 

жидкости по толщине пласта с помощью РГД. Оценка нефтенасыщенности пласта 

геофизическими методами. Излив в коллектор жидкостей глушения скважины в зависимости от 

текущей величины пластового давления или остановки ближайшей нагнетательной скважины. 

Освоение скважины под отбор пластовой жидкости по находившемуся под нагнетанием пласту. 

Освоение скважины под отбор нефти из другого горизонта. 

Оборудования устья специальных скважин для обеспечения сохранности скважин и 

возможности спуска в них исследовательских приборов и аппаратуры. 

 

Тема 9. Ввод в эксплуатацию и ремонт.  

Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта 

разработки для оценки герметичности заколонного пространства, контроля качества отключения 

отдельных пластов. Замеры высокочувствительных термометром и гидродинамическим 

расходометром, закачка радиоактивных изотопов. Установление поступления воды в пласты, 

расположенные за пределами интервала перфорации по дополнительным исследованиям ИНМ. 

Технология оснащения паро – и воздухонагнетательных скважин противопесочным 

оборудованием и промывка в паро – и воздухонагнетательных скважинах песчаных пробок. 

 

Тема 10. Повышение нефтеотдачи пластов при разработке нефтяных месторождений. 

Понятие нефтеотдачи пластов, факторы, влияющие на нефтеотдачу пластов. 

Классификация методов нефтеотдачи пластов.  

 

Тема 11. Тепловые и газовые методы повышения нефтеотдачи. 

Механизм и технологии закачки горячей воды, пара. Методы теплового воздействия на 

пласт. Основы добычи высоковязких нефтей. Циклическая тепловая обработка призабойной зоны 

пласта. Теплосодержание единицы объема пара. Расчет теплопотерь в скважине. Тепловая 

эффективность воздействия на пласт. Коэффициент теплоиспользования. Механизм и технология 
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внутрипластового горения. Условия коксования. Прямоточный процесс внутрипластового горения 

и противоточный. Сухое, влажное и сверхвлажное внутрипластовое горение. 

Методы вытеснения нефти смешивающимися с нею агентами. Механизм и технологии. 

Сухой и тощий газ. Условие поршневого вытеснения. Закачка сухого углеводородного газа. 

Закачка возду-ха в пласт. Воздействие на пласт двуокисью углерода. Воздействие на пласт азотом, 

дымовыми газами. Борьба с прорывами нагнетаемого газа. Изоляционные работы. 

 

Тема 12. Химические и гидродинамические методы повышения нефтеотдачи. 

Механизм и технология форсированного отбора жидкости. Увеличения давления 

нагнетания воды. Скорость нейтрализации эффекта увеличения вязкости водонефтяной смеси. 

Механизм и технология циклического заводнения. Изменения направления фильтрационных 

потоков. Продолжительность полуцикла закачки и давление нагнетания. Выбор схемы реализации 

технологии. Геолого-физические основы применения гидродинамических методов увеличения 

нефтеотдачи пластов. 

Механизм и технологии закачки растворов ПАВ. Снижение поверхностного натяжения на 

границе нефть – вода. Увеличение подвижности нефти. Необходимость поиска эффективных 

композиционных систем на основе ПАВ. Новые композиционные системы на основе ПАВ. 

Механизм и технологии закачки растворов полимеров. Реология полимера. Механизм и 

технологии мицеллярного заводнения. Особенности мицеллярных растворов. Их физико-

химические свойства. Щелочное заводнение. 

Механизм и варианты потокорегулирующих технологий. Снижение проницаемости породы 

для воды. Выравниванию профиля приемистости нагнетательных скважин. Перераспределение 

потоков. Сшитые полимерные системы и термотропные гелеобразующие системы. Факторы, 

влияющие на прочность геля и скорость его образования. 

            

Итоговая аттестация. Устный экзамен (собеседование). 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарный учебный график – часть учебной программы, определяющая 

продолжительность обучения, последовательность обучения, итоговой аттестации. 

Учебный год: круглогодичное обучение, согласно поданным заявкам. График обучения 

может корректироваться для дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, исходя из особенностей учебного процесса АНО ДПО «Академия Управления», 

наполняемости учебных групп, графика регистрации групп АНО ДПО «Академия Управления», 

графика обучения без изменения сроков и количества часов дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

Срок освоения программы: 72 часа. 

Количества учебных дней: 9 дней.  

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, вебинар. 

Очная форма обучения: 

 

Очно – заочная форма обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 6 

Объем самостоятельной работы - - - - - - - - - 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 

Учебный день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объем лекционных часов 4 6 6 4 4 4 4 4 2 

Объем самостоятельной работы 4 2 2 4 4 4 4 4 4 

Итоговая аттестация - - - - - - - - 2 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

АНО ДПО «Академия Управления» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные технологии капитального ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пластов. 

Перспективы развития» обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим 

следующие условия: 

- На должность преподавателя назначается лицо, имеющее среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное 

образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки 

специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года.  

- Опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и 

(или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ 

профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе. Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном 
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законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Учебные классы укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

обучающимся. 

Организация обеспечено необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Обучающиеся получают доступ к печатным и электронным образовательным и информа-

ционным ресурсам программ, по которым они проходят обучение. 

Печатные и (или) электронные образовательные и информационные ресурсы укомплекто-

ваны учебно-методическими материалами, в т. ч. печатными и (или) электронными учебными из-

даниями (включая учебники и учебные пособия), видеоматериалами, методическими пособиями, 

распечатками, вспомогательной и справочной информацией, ссылками на ресурсы в сети Интер-

нет и другой полезной информацией по тематике программ обучения. 

Перечень материально-технического обеспечения: 

 Компьютер; 

 Моноблок с встроенной веб камерой; 

 Видеоматериалы (ролики, учебные фильмы) 

 презентации в электронном виде; 

 нормативно – законодательная база в электронном формате; 

 учебные тесты; 

 плакаты по пожарной безопасности, ГО и ЧС, оказание первой помощи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации освоения программы обучающиеся должны: 

Уметь: 

 выявлять дефекты и проверять исправность технологического оборудования,       

электрооборудования, инструмента, технических средств, контрольно-измерительных приборов, 

установленных на рабочей площадке или спускаемых в скважину; 
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 производить открытие (закрытие) задвижек на противовыбросовом оборудовании и проверять 

их исправность; 

 регулировать давление в кольцевом и трубном пространстве скважины; 

 оформлять техническую документацию; 

 снижать и восстанавливать уровень жидкости в скважине методами свабирования, тартания и 

др.; 

 определять пропускную способность нарушений в колонне покачиванием индикатора; 

 проверять циркуляцию жидкости в скважине инструментальными методами; 

 анализировать результаты исследований скважин; 

 выявлять интервалы негерметичности обсадных колонн и цементного кольца; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами для проведения гидродинамических, 

геофизических и промысловых исследований скважин; 

 производить необходимые расчёты при разработке плана-заказа на проведение капитального 

ремонта скважин; 

 оценивать возможные риски при капитальном ремонте скважин. 

Знать: 

 конструкции скважин для добычи нефти, газа и газового конденсата; 

 типы, устройство и технические характеристики фонтанной арматуры и противовыбросового 

оборудования; 

 типы, устройство и технические характеристики контрольно-измерительных приборов и 

аппаратуры, используемых на скважине; 

 правила ведения технической документации; 

 нормы и требования промышленной и противопожарной безопасности, охраны труда и 

экологической безопасности при проведении работ по капитальному ремонту скважин, правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности; 

 конструкции скважин для добычи нефти, газа и газового конденсата; 

 современные методы разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; 

 методы и контрольно-измерительная аппаратура для проведения промыслово-геофизических 

исследований; 

 технику и технологию капитального ремонта скважин; 

 гидравлику, в т.ч. подземную, жидкостей и газов; 

Владеть: 

 основами ведения горных работ при бурении и капитальном ремонте скважин. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной программы (повышение 

квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме устного экзамена 

(собеседование). 

Для проведения экзамена разрабатываются экзаменационные вопросы и билеты, 

составленные с учетом методических требований, установленных учебной программой. При 

положительном результате экзамена выставляется итоговая оценка «Сдал», при отрицательном - 

«Не сдал». 

При успешном завершении итоговой аттестации обучающемуся выдаются документы уста-

новленного образца о прохождении обучения. (Приложение № 1). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Отключение пластов или отдельных обводненных интервалов пласта.  

2. Исправление негерметичности цементного кольца.  

3. Наращивание цементного кольца за обсадной колонной.  

4. Устранение негерметичности обсадной колонны тампонированием.  

5. Устранение негерметичности обсадной колонной установкой пластыря. 

6. Устранение негеремтичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего 

диаметра.  

7. Извлечение оборудования из скважины после аварий, допущенной в процессе эксплуатации.  

8. Ликвидация аварии с эксплуатационной колонной.  

9. Очистка забоя и ствола скважины от металлических предметов.  

10. Ликвидация аварии, допущенной в процессе ремонта скважин.  

11. Перевод скважины на другой горизонты эксплуатации. 

12. Приобщение пласта получение притока из нового интервала. 

13. Внедрение установки раздельной эксплуатации скважины. 

14. Зарезка нового ствола скважины. 

15. Разбуривание цементного стакана. 

16. Фрезерование башмака колонны с углублением ствола в горной породе. 

17. Виды ремонтно – изоляционных работ. 

18. Проведение кислотной обработки. 

19. Проведение ГРП. 

20. Проведение ГПП 

21. Виброобоаботка призабойной зоны. 

22. Термообработка призабойной зоны. 
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23. Промывка призабойной зоны растворителями. 

24. Промывка призабойной зоны растворами ПАВ. 

25. Обработка призабойной зоны термогазохимическими методами. 

26.  Выравнивание профиля приёмистости нагнетательной скважины. 

27. Дополнительная перфорация и торпедирование ранее простреленных интервалов. 

28. Оценка технического состояния скважины (обследование скважины) 

29. Освоение скважины под нагнетательную. 

30. Технология установки металлического пластыря. 

31. Гидроиспытание колонны. 

32. Снижение и восстановление уровня жидкости. 

33. Прокачивание индикатора (красителя). 

34. Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта 

разработки. 

35. Определение герметичности эксплуатационной колонны. 

36. Восстановление приемистости скважин. 

37. Цементирование обсадной колонны. 

38. Опрессовка обсадной колонны. 

39. Определение высоты подъема и качества цемента за колонной. 

40. Освоение скважины под отбор пластовой жидкости по находившемся под нагнетанием пласта 

41. Выполнение спускоподъемных операций. 

42. Монтаж противовыбросного оборудования. 

43. Оценка нефтенасыщенности пласта геофизическими методами. 

44.  Определение теплового метода повышения нефтеотдачи. 

45. Определение газового методы повышения нефтеотдачи. 

46. Определение химического методы повышения нефтеотдачи. 

47. Механизм и технология форсированного отбора жидкости. 

48. Скорость нейтрализации эффекта увеличения вязкости водонефтяной смеси. 

49. Новые композиционные системы на основе ПАВ 

50. Геолого-физические основы применения гидродинамических методов увеличения 

нефтеотдачи пластов. 

51. Механизм и варианты потокорегулирующих технологий. 

52. Механизм и технологии закачки горячей воды, пара. 

53. Оборудования устья специальных скважин для обеспечения сохранности скважин и 

возможности спуска в них исследовательских приборов и аппаратуры. 

54. Изменения направления фильтрационных потоков. 
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55. Снижение поверхностного натяжения на границе нефть – вода. 

56. Факторы, влияющие на прочность геля и скорость его образования. 

57. Сшитые полимерные системы и термотропные гелеобразующие системы. 

58. Механизм и технология циклического заводнения. 

59. Условие поршневого вытеснения. 

60. Циклическая тепловая обработка призабойной зоны пласта. 

61. Определение герметичности эксплуатационной колонны. 

62. Контроль технического состояния добывающих скважин. 

63. Оценка нефтенасыщенности пласта геофизическими методами. 

64.  Геолого-физические основы применения гидродинамических методов увеличения 

нефтеотдачи пластов. 

65.  Классификация методов нефтеотдачи пластов.  

66.  Оценка технической эффективности работ по обработке призабойной зоны. 

67.  Обследование технического состояния эксплуатационной колонны. 

68. Особенности мицеллярных растворов. 

69. Воздействие на пласт азотом, дымовыми газами. 

70. Понятие нефтеотдачи пластов, факторы, влияющие на нефтеотдачу пластов. 

71. Ремонтные работы по переходу на другие горизонты: 

72. Излив в коллектор жидкостей глушения скважины в зависимости от текущей величины 

пластового давления или остановки ближайшей нагнетательной скважины. 

73. Установка ванн (нефтяной, кислотной, щелочной, водяной). 

74. Извлечение из скважины каната, кабеля, и проволки при помощи удочки, крючка и.т.д. 

75.  Извлечение из скважины отдельных предметов с применением труболовки, колокола, 

метчика, овершота, магнитного фрезера, фрезера – паука. 
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Список нормативных правовых актов и нормативно-технических документов,  

рекомендуемых для изучения 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечения); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (извлечения); 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (извлечения); 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 "Об утверждении 

положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

на опасных производственных объектах";  

8. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных 

производственных объектах"; 

9. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 "Об утверждении Федеральных норм и правил в 

области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности"; 

10. Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при 

строительстве и ремонте скважин в нефтяной и газовой промышленности (РД 08-254-98); 

11. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"; 

12. Профессиональный стандарт. Специалист по капитальному ремонту нефтяных и газовых 

скважин. Утвержден Приказом Минтруда России от 29.06.2017 N 528н; 

13. Справочно-правовая система Консультант. 
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Приложение № 1 

 


