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Многие десятилетия стоит перед человеком проблема нефти и газа. 

Где, как и какими методами искать их? Как наиболее эффективно 

разрабатывать месторождения? В каком виде лучше использовать? Как 

уберечь природу от вредного воздействия нефти? 

Эти вопросы будут стоять ещё долгое время. Вероятно, людям будут нужны 

и нефть, и газ до тех пор, пока полностью не истощатся их запасы, а затем 

человек научится искусственно готовить продукты нефтехимии, без которых 

наша жизнь и сейчас, а тем более в будущем, просто невозможна. 

Перед нефтяниками и газовиками огромное поле деятельности. Будущая 

судьба нефти и газа в руках молодежи, которая сейчас сидит на студенческих 

скамьях нефтегазовых учебных заведений. 

Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, включает в себя 

совокупность средств, способов и методов, направленных на решение 

комплексных задач при эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 

Объектами профессиональной деятельности данной специальности является 

техника и технология добычи, сбора, подготовки скважинной продукции и 

ремонта скважин, проектно-конструкторская, технологическая и другие виды 

документации и информации. 

Техник в соответствии со специальной подготовкой может 

осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

 производственно-технологическую; 

 производственно-управленческую; 

 конструкторскую; 

 опытно-экспериментальную. 

Техник в процессе учёбы приобретает знания по умению использовать: 

 требования рациональной разработки нефтяных и газовых 

месторождений; 

 способы освоения и эксплуатации скважин; 

 правила эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования и 

инструмента; 

 методы воздействия на пласт и пробойную зону; 

 технологию сбора и подготовки скважинной продукции; 

 способы предупреждения и ликвидации осложнений и аварий 

при эксплуатации скважин; 

 технологические операции по техническому обслуживанию 

наземного оборудования и подземному ремонту скважин; 

 методы расчета по выбору оборудования и установлению 

оптимальных режимов его работы; 



 основную руководящую и нормативно-техническую 

документацию по эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; 

 правила техники безопасности при добыче, сборе и подготовке 

нефти и газа и ремонте скважин; 

 меры по охране окружающей среды и недр при эксплуатации 

нефтяных и газовых скважин. 

Техник в результате освоения профессиональной основной 

образовательной программы приобретает навыки и опыт: 

 работы с нормативными документами, со справочной 

литературой; 

 оформления и чтения чертежей и схем; 

 обработки геологической информации о месторождении; 

 определения свойств пластовых флюидов и коллекторских 

свойств пород; 

 выбора оптимального режима эксплуатации скважин; 

 проведения исследования скважин и пластов; 

 осуществления пуска в работу и остановки скважины; 

 проведения спуско-подъёмных операций при ремонтных работах 

на скважине; 

 первоочередных действий при возникновении аварийных 

ситуаций на скважине; 

 расчета технико-экономических показателей при обосновании 

принятия технического решения. 
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