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Глоссарий образовательной программы: 

 

ГНВП - газонефтеводопроявление; 

КП - кольцевое пространство; 

КРС - капитальный ремонт скважин; 

НПД - нормальное пластовое давление; 

ПБНиГП - Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

ПВО - противовыбросовое оборудование; 

ПРС - подземный ремонт скважин; 

СПО - спуско-подъемные операции; 

ДПО - дополнительное профессиональное образование. 

 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП» (далее - Программа) 

составлена в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» (далее - ПБНиГП), утвержденных приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 101 от 

12.03.2013 г., РД 08-254-98 «Инструкция по предупреждению 

газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте 

скважин в нефтяной и газовой промышленности» утвержденный 

постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.1998 № 80, типовой 

инструкцией по организации безопасного проведения газоопасных работ, 

руководящими документами по противофонтанной безопасности и иными 

нормативно-правовыми документами в области контроля скважины, 

управлении скважиной при газонефтеводопроявлениях.  

Программа предназначена для периодической проверки знаний 

специалистов по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при 
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ГНВП» с правом руководства и организации работ по профилактике, 

предупреждению, обнаружению и ликвидации ГНВП стандартными и 

нестандартными методами. Проверка знаний способствует повышению 

безопасности и противоаварийной устойчивости объектов 

нефтегазодобывающей промышленности. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 76 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 содержание 

Программы «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП» 

учитывает профессиональные стандарты «Специалист по капитальному 

ремонту нефтяных и газовых скважин», утвержденный приказом Минтруда РФ 

от 29.06.2017 № 528н, «Специалист по добыче нефти, газа и газового 

конденсата», утвержденный приказом Минтруда РФ от 03.09.2018 г. № 574н. 

Программа разработана в целях подготовки слушателей к периодической 

проверке знаний в форме промежуточной и итоговой аттестации.  

Основное внимание при обучении слушателей уделяется 

профессиональным знаниям и увязке теоретических знаний с практическими 

вопросами.  

Продолжительность обучения 32 часов, из них на теоретическое обучение 

- 15 часов, на самостоятельную работу - 12 часов, 5 часов - на зачеты и 

итоговую аттестацию. 

Ожидаемый результат курса - профессиональная готовность 

специалистов к руководству и организации работ по профилактике, 

предупреждению, обнаружению и ликвидации ГНВП стандартными и 

нестандартными методами (допуск ответственного исполнителя работ вида D). 

Образовательный процесс будет эффективен при соблюдении следующих 

условий:  

- практикоориентированность;  

- деятельностный режим освоения содержания программы; 

- познавательная активность слушателей;  

- применение интерактивных технологий, форм и методов обучения;  
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- создание комфортного психологического климата в группе слушателей;  

- качественное методическое обеспечение образовательного процесса.  

Программа разработана с учетом нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции) 

«Об образовании в Российской Федерации»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

- Профессиональный стандарт «Специалист по капитальному ремонту 

нефтяных и газовых скважин», утвержденный приказом Минтруда РФ от 

29.06.2017 г. № 528н; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по добыче нефти, газа и 

газового конденсата», утвержденный приказом Минтруда РФ от 03.09.2018 г. 

№ 574н; 

- СТО Газпром 2-3.2-193-2008 «Руководство по предупреждению и 

ликвидации газонефтеводопроявлений при строительстве и ремонте скважин», 

утвержденный распоряжением ОАО «Газпром» от 19.12.2007 № 439. 

Требования к образованию для прохождения обучения по Программе: 

среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность 

(профиль) которого, как правило, соответствует Программе; Дополнительное 

профессиональное образование на базе среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) Программе. 

Лица, освоившие программу и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации.  

 

2.Общая характеристика программы 
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2.1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалистов по бурению, освоению, 

испытанию и капитальному ремонту скважин, а также геологических и 

геофизических служб, необходимых для освоения комплекса технологических 

приемов и технологических средств по предупреждению, раннему 

обнаружению и ликвидации ГНВП, правил выбора и эксплуатации средств 

контроля за скважиной и противовыбросового оборудования, приемов по 

управлению скважиной при раннем обнаружении ГНВП, правильность 

действий при герметизации устья скважины и ликвидации ГНВП в короткие 

сроки без аварий и осложнений, проверка знаний. 

 

2.2. Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты обучения по Программе соответствуют 

выполняемым трудовым функциям, входящим в профессиональные стандарты 

«Специалист по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин», 

утвержденный приказом Минтруда РФ от 29.06.2017 № 528н, «Специалист по 

добыче нефти, газа и газового конденсата», утвержденный приказом Минтруда 

РФ от 03.09.2018 г. № 574н. 

По итогам освоения Программы слушатель должен продемонстрировать 

знания и навыки, определенные в рамках разделов и тем, установленных 

содержанием образовательной Программы: 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по капитальному ремонту нефтяных 

и газовых скважин» 

Обобщенные трудовые функции: 

Руководство производственной деятельностью подразделения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин 

Код С 

Трудовые функции, реализуемые после обучения: 

Руководство проведением работ по капитальному ремонту скважин 

Код С/03.7 
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Профессиональные 

компетенции исходя из 

трудовых действий 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
ПК. 1. Контроль работ и 

управление проведением 

работ по капитальному 

ремонту скважин. 

 

ПК. 2. Планирование хода 

работ и действий персонала 

при проведении 

технологических операций 

по капитальному ремонту 

скважин.  

 

 

- организовывать и 

контролировать 

рациональную безопасную 

профессиональную 

деятельность подчиненных 

работников; 

- координировать действия 

вахт, проводить 

производственные 

совещания.  

- обеспечивать соблюдение 

норм и требований 

промышленной и пожарной 

безопасности, охраны труда 

и экологической 

безопасности при 

выполнении работ.  

- определения и понятия 

терминов; 

- барьерные элементы и 

барьерные функции. 

Испытание барьеров; 

- циркуляционная система; 

- причины, предупреждение 

и признаки ГНВП; 

- миграция газа в закрытой 

скважине. Мониторинг и 

контроль; 

- методы управления 

скважиной; 

- типы и принципы работы 

ПВО; 

- технические 

характеристики инструмента 

для ликвидации аварий на 

скважине; 

-  виды оборудования для 

заканчивания; 

- сценарии развития 

аварийных ситуаций и 

первоочередные действия; 

- работа с канатной техникой; 
- работы с применением 

гидравлического 

оборудования для СПО 

(Снаббинг). 

 

Обобщенные трудовые функции: 

Руководство производственной деятельностью подразделения капитального ремонта 

нефтяных и газовых скважин 

Код С 

Трудовые функции, реализуемые после обучения: 

Руководство проведением работ при возникновении аварийных ситуаций 

Код С/05.7 

 

Профессиональные 

компетенции исходя из 

трудовых действий 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
ПК. 1. Контроль 

производственной ситуации с 

целью профилактики и 

недопущения осложнений и 

- определять критерии 

оценки аварийной ситуации 

при проведении 

капитального ремонта 

скважин; 

- определения и понятия 

терминов; 

- барьерные элементы и 

барьерные функции. 

Испытание барьеров; 
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аварий при капитальном 

ремонте скважин. 

 

ПК. 2. Оперативное 

руководство проведением 

работ при возникновении 

аварийных ситуаций в 

экстренных условиях с 

последующим оповещением 

вышестоящей организации 

 

- организовывать контроль 

профилактических 

мероприятий с целью 

недопущения аварийных 

ситуаций при проведении 

капитального ремонта 

скважин; 

- оценивать качество работ 

вахт по выработанным 

критериям; 

- оценивать и 

минимизировать риски при 

возникновении аварийных 

ситуаций. 

 

- циркуляционная система; 

- причины, предупреждение 

и признаки ГНВП; 

- миграция газа в закрытой 

скважине. Мониторинг и 

контроль; 

- методы управления 

скважиной; 

- типы и принципы работы 

ПВО; 

- технические 

характеристики инструмента 

для ликвидации аварий на 

скважине; 

-  виды оборудования для 

заканчивания; 

- сценарии развития 

аварийных ситуаций и 

первоочередные действия; 

- работа с канатной техникой; 
- работы с применением 

гидравлического 

оборудования для СПО 

(Снаббинг). 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по добыче нефти, газа и газового 

конденсата» 

 
Обобщенные трудовые функции: 

Обеспечение добычи углеводородного сырья 

Код В 

Трудовые функции, реализуемые после обучения: 

Обеспечение выполнения работ по техническому обслуживании и ремонту (далее - ТОиР), 

диагностическому обследованию (далее - ДО) оборудования по добыче углеводородного 

сырья 

Код В/02.6 

 

Профессиональные 

компетенции исходя из 

трудовых действий 

Необходимые умения Необходимые знания 

 
ПК. 1. Планирование и 

контроль работ по 

устранению 

(предотвращению) 

образования коррозии 

скважинного оборудования, в 

том числе с учетом 

проявления сероводорода. 

 

- определять причины 

вынужденных и аварийных 

остановок оборудования по 

добыче углеводородного 

сырья. 

- выявлять неисправности в 

устьевом оборудовании 

скважин, обвязки, 

нефтегазопромысловых 

трубопроводов, сборных 

- определения и понятия 

терминов; 

- барьерные элементы и 

барьерные функции. 

Испытание барьеров; 

- циркуляционная система; 

- причины, предупреждение 

и признаки ГНВП; 

- миграция газа в закрытой 

скважине. Мониторинг и 
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ПК. 2. Планирование и 

контроль выполнения 

программы устранения 

(предотвращения) выноса 

песка в скважинах. 

 

ПК. 3. Подготовка 

предложений в план 

капитального и текущего 

ремонта скважин. 

 

ПК. 4. Контроль по 

направлению деятельности 

проведения ТОиР, ДО и 

замены устьевого 

оборудования скважин, 

обвязки, 

нефтегазопромысловых 

трубопроводов, сборных 

трубопроводов, 

газопроводов-шлейфов, 

ингибиторопроводов и 

запорной арматуры. 

 

ПК. 5. Выявление причин 

вынужденных и аварийных 

остановок оборудования по 

добыче углеводородного 

сырья. 

 

ПК. 6. Выполнение 

мероприятий по устранению 

неисправностей в устьевом 

оборудовании скважин, 

обвязки, 

нефтегазопромысловых 

трубопроводов, сборных 

трубопроводов, 

газопроводов-шлейфов, 

ингибиторопроводов и 

запорной арматуры при 

вынужденных остановках 

оборудования. 

 

ПК. 7. Разработка и контроль 

выполнения мероприятий по 

организации и безопасному 

ведению ТОиР, ДО. 

 

ПК. 8. Контроль проведения 

подготовительных работ на 

скважинах при передаче их в 

трубопроводов, 

газопроводов-шлейфов, 

ингибиторопроводов и 

запорной арматуры.  

- обеспечивать проведение 

работ повышенной 

опасности. 

- определять виды 

оборудования для 

капитального и текущего 

ремонта скважин.  

- определять условия выноса 

песка вследствие снижения 

пластового давления. 

- оценивать состояние 

оборудования по добыче 

углеводородного сырья до 

(после) ремонта. 

- определять параметры 

устьевого оборудования и 

фонтанной арматуры. 

- пользоваться 

специализированными 

программными продуктами. 

 

контроль; 

- методы управления 

скважиной; 

- типы и принципы работы 

ПВО; 

- технические 

характеристики инструмента 

для ликвидации аварий на 

скважине; 

-  виды оборудования для 

заканчивания; 

- сценарии развития 

аварийных ситуаций и 

первоочередные действия; 

- работа с канатной техникой; 
- работы с применением 

гидравлического 

оборудования для СПО 

(Снаббинг). 
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капитальный ремонт. 

 

ПК. 9. Контроль соблюдения 

технологической 

дисциплины и правильной 

эксплуатации оборудования.  

 

2.3.Форма обучения и форма реализации программы  

Форма обучения: очная (с отрывом от производства). 

 

2.4. Методы обучения 

Применение методов обучения в ходе работы со слушателями вытекает 

из цели, это лекции проблемного и обобщающего типа, теоретические занятия 

аналитического и проектировочного характера, самостоятельная работа, 

письменное тестирование. 

2.5. Режим занятий 

Определяется нормами предельной учебной нагрузки (в часах), 

установленных для программ ДПО и предполагает до 8 часов в день, в течение 

одной недели. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебно-тематический план  

программы повышения квалификации «Контроль скважины. Управление 

скважиной при ГНВП» 

Категория слушателей: руководящие и инженерно - технические 

работники (специалисты и руководители служб эксплуатации объектов добычи, 

сбора, подготовки и хранения газа, специалисты по бурению, освоению, 

испытанию и капитальному ремонту скважин, а также геологических и 

геофизических служб, главные специалисты и руководители буровых 

предприятий и организаций, а также работники служб по контролю за 

строительством скважин и т.д.) 

Срок обучения: 32 часа 

Форма обучения и реализации программы: очная  
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов 

/зачетных 

единиц/ 

В том числе, часов 
Форма 

контроля ЛК ПР СР 

Раздел 1. «Принципы и процедуры» 

1. 
Определения и 

понятия 
2,0 1,5 - 0,5 СБ 

2. Барьеры 1,0 0,5 - 0,5 СБ 

3. 
Циркуляционная 

система 
1,0 0,5 - 0,5 СБ 

4. Причины ГНВП 1,0 0,5 - 0,5 СБ 

5. 
Миграция газа в 

закрытой скважине 
1,0 0,5 - 0,5 СБ 

6. 
Методы управления 

скважиной 
2,0 1,5 - 0,5 СБ 

7. 

Обобщение по 

разделу «Принципы 

и процедуры» 

2,0 1,0  1,0 СБ 

 Всего: 10,0 6,0 - 4,0  

Раздел 2. «Оборудование» 

8. 
Противовыбросовое 

оборудование 
2,0 1,0 - 1,0 СБ 

9. 
Оборудование для 

заканчивания 
2,0 1,0 - 1,0 СБ 

10. 

Обобщение по 

разделу 

«Оборудование» 

1,0 0,5 - 0,5 СБ 

 Всего: 5,0 2,5 - 2,5  

Раздел 3. «Работы с ГНКТ (Колтюбинг)» 

11. 
Основное 

оборудование 
1,0 0,5 - 0,5 СБ 

12. 
Превенторы и 

барьерные элементы 
1,0 0,5 - 0,5 СБ 

13.  

Сценарии развития 

аварийных ситуаций 

и первоочередные 

действия 

1,0 0,5 - 0,5 СБ 

14. 

Обобщение по 

разделу «Работы с 

ГНКТ (Колтюбинг) 

1,0 0,5 - 0,5 СБ 

 Всего: 4,0 2,0 - 2,0  

Раздел 4. «Работы с канатной техникой» 

15. 
Основное 

оборудование 
1,0 0,5 - 0,5 СБ 

16.  
Превенторы и 

барьерные элементы 
0,5 0,5 - - СБ 

17.  Барьеры и барьерные 1,5 1,0 - 0,5 СБ 



11 

элементы 

18. 

Обобщение по 

разделу «Работы с 

канатной техникой» 

1,0 0,5 - 0,5 СБ 

 Всего: 4,0 2,5  1,5  

Раздел 5. «Работы с применением гидравлического оборудования для СПО (Снаббинг)» 

19. 
Основное 

оборудование 
1,0 0,5 - 0,5  

20. 
Превенторы и 

барьерные элементы 
1,0 0,5 - 0,5  

21. 
Барьеры и барьерные 

элементы 
2,0 1,0 - 1,0  

 Всего: 4,0 2,0 - 2,0  

 
Промежуточная 

аттестация  
1,0 - - 1,0 Зачет 

 
Итоговая 

аттестация: 
4,0 - - 4,0 

Тестировани

е 

ИТОГО: 32,0 15,0 - 17,0  

ЛК – лекции; ПР – практика; СР – самостоятельна работа; СБ - собеседование, КР – 

контрольная работа; ЗЧ – зачет. 

 

3.2.Календарный (примерный) учебный график* 

Учебные недели 
Объем трудозатрат занятий 

для слушателя, (час). 
Разделы и темы 

1 неделя 32 Темы 1-21 

* График может изменяться с учетом требований заказчика. 

 

3.3. Содержание учебного материала 

Раздел 1. «Принципы и процедуры» 

Тема 1. Определения и понятия 

Гидростатическое давление и пластовое давление; первичный и 

вторичный контроль скважины; барьерные элементы и барьеры; единицы 

измерения давления. 

Тема 2. Барьеры 

Барьерные элементы и барьеры. Определения и понятия. Примеры 

барьеров. Гидростатические и механические барьеры. «Правило двух 
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барьеров». Функции барьеров. Испытание барьеров. Первичные, вторичные и 

третичные барьеры. 

Тема 3. Циркуляционная система 

Направления потока в скважине. Прямая и обратная циркуляция. Потери 

давления на гидравлические сопротивления: причины, изменения. 

Тема 4. Причины ГНВП 

Снижение гидростатического давления. Неверный долив скважины. 

Фоновый газ и изменения свойств жидкостей/растворов. Свабирование и 

поршневание. Расширение газа в открытой скважине. Потеря циркуляции. 

Меры по обеспечению раннего обнаружения потери контроля скважины. 

Тема 5. Миграция газа в закрытой скважине 

Причины миграции. Последствия миграции. Изменения давлений в 

скважине и на устье. Мониторинг и контроль. 

Тема 6. Методы управления скважиной  

Цели и задачи. Сравнительные характеристики методов. Прямая 

циркуляция: преимущества и недостатки. Процедура. Примеры расчетов. 

Обратная циркуляция: преимущества и недостатки. Процедура. Примеры 

расчетов. Карта глушения скважины. Объемный метод: преимущества и 

недостатки. Процедура. Примеры расчетов. Метод нагнетания и стравливания: 

преимущества и недостатки. Процедура. Примеры расчетов. Метод глушения 

«в лоб»: преимущества и недостатки. Процедура. Примеры расчетов. Газовые 

гидраты. Предупреждение и удаление 

Тема 7. Обобщение по разделу «Принципы и процедуры» 

Теоретические задания, расчеты. Разбор заданий: вопросы и ответы. 

 

Раздел 2. «Оборудование» 

Тема 8. Противовыбросовое оборудование 

Виды фланцевых соединений. Типы фланцев. Типы колец. Требования по 

сборке. Плашечные превенторы. Типы плашек. Универсальные превенторы и 

герметизирующие элементы. Принципы управления превенторами 
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Тема 9. Оборудование для заканчивания 

Фонтанная арматура, задвижки и оборудование устья. Трубные головки и 

трубные подвески. Дроссели. Воронки НКТ. Прокачиваемые пробки. 

Посадочные ниппели. Эксплуатационные пакеры. Стыковочные узлы, 

приемные гнезда. Циркуляционные муфты. Эксцентричные камеры. Клапаны-

отсекатели.  

Тема 10. Обобщение по разделу «Оборудование» 

Теоретические задания. Разбор заданий: вопросы и ответы.   

 

Раздел 3. «Работы с ГНКТ (Колтюбинг)» 

Тема 11. Основное оборудование  

Схема размещения оборудования. Основные механизмы (кабина 

управления, барабан, направляющая дуга). Силовое оборудование и инжектор. 

Обычный стриппер. Стриппер с боковой дверцей. Стриппер с двумя боковыми 

дверцами. Универсальные (кольцевые) превенторы. 

Тема 12. Превенторы и барьерные элементы  

4-х блочное ПВО. Типы и назначение плашек. Процедура срезания ГНКТ. 

Комбинированный превентор. Типы и назначение плашек. Тройной 

комбинированный превентор. Одиночный плашечный превентор. Пример 

компоновки низа при работах с ГНКТ. Соединители. Обратные клапаны. 

Разъединители. Установочный патрубок. Адаптерные фланцы. Лубрикаторы 

Тема 13. Сценарии развития аварийных ситуаций и первоочередные 

действия 

Локальная утечка на поверхности. Разгерметизация лубрикатора. Обрыв 

ГНКТ с скважине. Разгерметизация стриппера.  

Тема 14. Обобщение по разделу «Работы с ГНКТ (Колтюбинг)  

Теоретические задания. Разбор заданий: вопросы и ответы. 

 

Раздел 4. «Работы с канатной техникой» 

Тема 15. Основное оборудование 
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Виды работ (на проволоке, плетеном тросе, электрокабеле). 

Принципиальные схемы размещения оборудования. Сальниковые узлы. 

Нагнетательные головки, расходные трубки. Очистители каната. Шариковые 

предохранительные клапаны. Лубрикаторы. Быстроразъемные соединения. 

Уловители инструментов. Приборные ловушки. Адаптерные фланцы. Канатные 

замки. Ударные штанги. Ясы. 

Тема 16. Превенторы и барьерные элементы 

Превентор с ручным управлением. Превентор с дистанционным 

управлением. Типы и назначение плашек. Сдвоенные превенторы. 

Моноблочные превенторы. Одиночные срезные превенторы. 

Тема 17. Барьеры и барьерные элементы 

Особенности проведения работ на стальной проволоке. Особенности 

проведения работ на плетеных тросах. Барьерные элементы. Потенциальные 

аварийные ситуации и первоочередные действия. 

Тема 18.  

Обобщение по разделу «Работы с канатной техникой» 

Теоретические задания. Разбор заданий: вопросы и ответы. 

 

Раздел 5. «Работы с применением гидравлического оборудования для СПО 

(Снаббинг)» 

Тема 19. Основное оборудование 

Схема размещения оборудования. Основные механизмы (кабина 

управления, барабан, направляющая дуга). Применением гидравлического 

оборудования для СПО (Снаббинг). 

Тема 20. Превенторы и барьерные элементы 

Превентор с ручным управлением. Превентор с дистанционным 

управлением. Типы и назначение плашек. Сдвоенные превенторы. 

Моноблочные превенторы. Одиночные срезные превенторы. 

Тема 21. Барьеры и барьерные элементы 
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Особенности проведения работ на стальной проволоке. Особенности 

проведения работ на плетеных тросах. Барьерные элементы. Потенциальные 

аварийные ситуации и первоочередные действия. 

 

3.4. Форма аттестации и оценочные материалы 

3.4.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация слушателя проводится по итогам освоения 

разделов Программы. Целью промежуточной аттестации является установление 

уровня подготовки слушателя планируемым результатам освоения разделов 

Программы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по итогам 

выполнения письменного теста.  

Слушатель получает зачет по итогам промежуточной аттестации на 

основании выполненных заданий по темам, изученным в рамках разделов 

«Принципы и процедуры», Оборудование», «Работы с ГНКТ (Колтюбинг)», 

«Работы с канатной техникой» и «Работы с применением гидравлического 

оборудования для СПО (Снаббинг)» настоящей Программы. 

Примерные вопросы: 

1. На насосном агрегате должен быть установлен предохранительный клапан, 

который служит для избежания разрыва промывочного (грязевого) шланга. 

На какое давление он должен быть рассчитан? 

 

 A) На давление ниже допустимого на шланг на 10 %. 

B) На давление ниже допустимого на шланг на 25%. 

C) На давление ниже допустимого на шланг на 50 % 

 

2. Кто должен утверждать план работ по ремонту скважин?  

 A) Начальник буровой. 

B) Руководитель организации, проводящей данные работы. 

C) Мастер буровой. 

 

3. Кто производит отключение газопроводов и демонтаж газовой обвязки 

передаваемой в ремонт газлифтной скважины ? 

 

 A) Подрядная организация. 

B) Государственный орган технического надзора.  

C) Служба заказчика (подразделения, эксплуатирующего скважины). 

 

4. Глубина установки пакера: по стволу – 3680 м, по вертикали – 3450 м. Запас до 

значения максимально допустимого гидростатического давления в КП – 42 бар. 

На какую величину можно увеличить плотность жидкости в КП?   

5. Глубина спуска НКТ: по вертикали – 2850 м; по стволу – 3120 м.  

Уд. внутр. объем НКТ – 4.3 л/м. Уд. объем КП между обсадной колонной и НКТ – 

10.8 л/м. Подача насоса – 400 л/мин. Рассчитайте время, необходимое для 
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прокачки объема скважины. 

6. Идет подготовка к глушению скважины. Метод – глушение «в лоб». Какие 

параметры повлияют на значение максимально допустимого давления на устье? 

Выберите ТРИ ответа. 

 A) Производительность агрегата. 

B) Давление на устье скважины перед началом глушения. 

C) Предел прочности металла НКТ. 

D) Давление гидроразрыва пород в зоне перфорации. 

E) Рабочее давление оборудования, установленного на устье скважины. 

7. В эксплуатационной скважине установлен клапан-отсекатель, управляемый с 

поверхности. Может ли он являться барьером и если да, то каким?  

 A) Да, он всегда будет являться первичным барьером. 

B) Да, он всегда будет являться вторичным барьером. 

C) Да, он может являться как первичным, так и вторичным барьером. 

D) Нет, клапан-отсекатель не может выполнять функции барьера. 
   

8. Что, при определенных обстоятельствах, могут повредить гидраты? 

 A) Ствол скважины. 

B) Оборудование в скважине. 

C) Оборудование на устье. 

D) Всё перечисленное. 

9. После передачи эксплуатационной скважины бригаде КРС, выявлена 

негерметичность фонтанной арматуры. Кто несет за это ответственность? 

 A) Бригада КРС. 

B) Супервайзер (мастер), производивший приемку скважины. 

C) Бригада по эксплуатации скважины. 

10. Выберите из представленного ниже перечня, факторы, которые могут 

создавать гидродинамические сопротивления при циркуляции. Выберите ТРИ 

ответа. 

 A) Толщина стенки эксплуатационной колонны. 

B) Подача насоса. 

C) Контакт жидкости с неровной поверхностью. 

D) Площадь контакта элементов циркуляционной системы с жидкостью. 

E) Забойное давление. 

11. При каких условиях рекомендуется использовать метод глушения « в лоб », а не 

метод обратной циркуляции. Выберите ТРИ ответа. 

 A) Отсутствуют корректные данные для глушения скважины циркуляционным  

методом. 

B) Велика вероятность при глушении скважины получить гидроразрыв пласта. 

C) Клапан-отсекатель,  спускаемый на НКТ вышел из строя. 

D) При невозможности извлечения пробки из посадочного ниппеля хвостовика 

колонны НКТ. 

E) Требуется заглушить скважину в максимально короткие сроки. 

12. В газовой скважине необходимо установить эксплуатационный 

гидравлический пакер. С этой целью  в посадочный ниппель хвостовика НКТ 

необходимо установить пробку. Выберите верные утверждения об установке 

пробки в посадочный ниппель. Выберите ЧЕТЫРЕ ответа. 

 A) Перед спуском пробки в скважину, необходимо разработать план действий по 

извлечению  элементов компоновки  применяемой при установке, если они 

отстегнутся и упадут на пробку. 

B) Прежде чем устанавливать пробку в посадочный ниппель, необходимо выровнять 

давление над и под пробкой. 

C) Проверить технические характеристики пробки на ее соответствии ожидаемым 
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давлениям при работах в скважине. 

D) После установки пробки в посадочный ниппель, необходимо убедиться, что она 

герметична и удерживает давление. 

E) Перед началом работ необходимо провести совещание с персоналом, участвующим 

в работах. 

F) Приступать к работам можно без проведения совещания. 

13. В эксплуатационной скважине установлена циркуляционная муфта. Верно ли, 

что перед её открытием необходимо выровнять давления в зоне ее 

расположения? 

 A) Да, обязательно. 

B) Нет. 

C) Нет, это зависит от конструктивных особенностей циркуляционной муфты. 

14. Для проверки исправности клапана-отсекателя, управляемого с поверхности, 

прежде всего, следует испытать линию управления. Что следует контролировать 

при стравливании давления в этой линии? 

 A) Снижение давления в линии. 

B) Повышение давления в линии. 

15. При каком условии сработает клапан-отсекатель с подземным (скважинным) 

управлением. 

 A) При изменении температуры пластового флюида в НКТ. 

B) При увеличении давления в НКТ. 

C) При снижении давления в НКТ. 
   

16. Во время эксплуатации скважины, обнаружили, что клапан-отсекатель, 

спускаемый на НКТ вышел из строя. Что предпринять для того, чтобы  не 

останавливать добычу? 

 A) Заменить клапан-отсекатель с помощью канатной техники. 

B) Извлечь НКТ и заменить клапан-отсекатель.  

C) Открыть клапан-отсекатель и зафиксировать его в открытом положении. 

Установить  в посадочный ниппель клапан-отсекатель, с помощью канатной 

техники. 

17. Какими элементами для перекрытия потока пластового флюида  из 

скважины, оборудуются клапаны – отсекатели, спускаемые и извлекаемые на 

НКТ. Выберите ДВА ответа. 

 A) Тарельчатый обратный клапан. 

B) Шиберная заслонка. 

C) Откидная створка. 

D) Шар. 

18. Какие клапаны-отсекатели имеют внутреннее проходное сечение 

практически равное проходному сечению НКТ, что  позволяет обеспечить 

неограниченный поток флюида. 

 A) Клапаны-отсекатели,  устанавливаемые и извлекаемые с помощью канатной 

техники. 

B) Клапаны-отсекатели,  устанавливаемые и извлекаемые на НКТ. 

19. Что необходимо установить в эксцентричную камеру (мандрель), для 

изоляции трубного пространства от кольцевого, если вы не планируете ее 

использовать. 

 A) Ингибиторный клапан. 

B) Циркуляционный клапан. 

C) Клапан-отсекатель. 

D) Глухую пробку. 

 

20. Для чего предназначен эксплутационный пакер в скважине? 

 A) Для удержания жидкости заканчивания в КП. 
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B) Для изоляции КП от продуктивного пласта. 

C) Для подвески НКТ. 

21. После монтажа ПВО, слесарь подсоединяет гидравлические шланги, рабочее 

давление которых,  ниже рабочего давления системы управления. Что 

необходимо предпринять?  

 A) Снизить давление в системе управления и продолжить работы. 

B) Заменить шланги на новые, рабочее давление которых, будет соответствовать 

рабочему давлению в системе управления. 

C) Ничего предпринимать не надо, можно продолжить работы. 

22. С какой целью в высокотемпературных скважинах в сборку НКТ устанавливают 

компенсирующие устройства. 

 A) Они позволяют создавать циркуляцию в скважине. 

B) Они позволяют выравнивать давление в НКТ и КП. 

C) Они позволят использовать НКТ с меньшей группой прочности. 

 

23. Из эксплуатационной скважины после проведения работ извлекают 

инструментальную сборку. Какую задвижку необходимо закрыть в первую 

очередь?  

 A) Нижнюю коренную задвижку, фиксируя количество оборотов 

B) Верхнюю коренную задвижку, фиксируя количество оборотов. 

C) Буферную задвижку, фиксируя количество оборотов. 

D) Закрыть буферную задвижку. 

 

24. Каким образом можно обеспечить временную связь кольцевого пространства с 

НКТ для создания в скважине циркуляции? Выберите ДВА ответа. 

 A) Осуществить перфорацию или прострелить НКТ над пакером. 

B) Обвязать НКТ и кольцевое пространство на устье. 

C) С помощью канатной техники установить циркуляционный клапан в 

эксцентричной камере. 

D) С помощью канатной техники открыть циркуляционную муфту. 

25. К каким негативным последствиям при проведении внутрискважинных работ 

может привести  превышение максимально допустимого давления в КП. 

 A) Разрыв  НКТ избыточным внутренним давлением. 

B) Смятию НКТ избыточным наружным давлением.  
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3.4.2. Итоговая аттестация 

Освоение дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации завершается итоговой аттестацией слушателей в форме 

тестирования. Итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения Программы. Слушатель допускается к итоговой аттестации 

только после получения зачета по итогам промежуточной аттестации. 

Письменное тестирование по всем компонентам аттестации содержат 

задания и вопросы по всем разделам и темам, изученные в течение освоения 

Программы. Содержание примерных вопросов приведено в приложении № 1. 

При успешном завершении итоговой аттестации слушателю выдаются 

удостоверения установленного образца о повышении квалификации. 

 

Система оценки результатов освоения  

образовательной программы курса целевого назначения 

Система оценки результатов освоения образовательной программы 

включает в себя: 

- осуществление текущего контроля успеваемости, 

- промежуточную аттестацию слушателей,   

- итоговую аттестацию в форме тестирования.  

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателями в процессе 

проведения занятий в формах и порядке, которые определены в Положении о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости, утвержденным приказом генерального директора от 

28.10.2016 № 02. 

Промежуточная аттестация проводится преподавателями по итогам 

завершения обучения по учебным модулям тематических циклов (или 

тематических циклов) образовательной программы в формах и порядке, которые 

определены в Положении о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденным приказом 

генерального директора от 28.10.2016 № 02. 
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Итоговая аттестация в форме тестирования проводится как процедура 

внешнего оценивания освоения обучающимися всех тематических циклов 

образовательной программы. Итоговая аттестация проводится итоговой 

аттестационной комиссией. Контроль освоения образовательной программы в 

рамках итоговой аттестации в целом направлен на проверку знаний  

Формы, сроки (периодичность) и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, итоговой аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в начале обучения по образовательной программе. 

Для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 

итоговой аттестации формируется фонд оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений слушателя 

основным показателям результатов подготовки. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений слушателя по 

результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица).  

Результат итоговой аттестации признается успешным в случае, если 

слушатель получил по каждому компоненту итоговой аттестации оценку 

«удовлетворительно» и выше. 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Если слушатель получил оценку «неудовлетворительно» хотя бы по 

одному компоненту итоговой аттестации, он может претендовать на повторную 

пересдачу либо сразу (в день итоговой аттестации), либо позднее, по 

договоренности. 
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4. Условия реализации программы 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Теоретическое и практическое обучение проводится в оборудованных 

учебных кабинетах образовательной организации с использованием учебно-

материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

Для организации обучения слушателей используются: 

- столы и стулья; 

- ноутбук для демонстрации электронной презентации; 

- проектор для демонстрации электронной презентации; 

- экран (или белая стена) для вывода изображения от проектора; 

- флип-чарт (или доска) для записей; 

- раздаточные материалы (рабочая тетрадь, оценочные листы, листы с 

формулами, бланки карт глушения и пр.); 

- WIFI для слушателей; 

- методическое пособие (в электронном виде, в формате PDF). 

 

4.2. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого цикла. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.3. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

слушателя  

При поступлении на обучение слушатель должен иметь при себе: 

 блокнот (либо тетрадь) для записей; 
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 шариковую ручку; 

 арифметический калькулятор. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Для реализации Программы разработан учебно-методический комплекс, 

включающий в себя: 

- методические материалы, фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации обучающихся (тесты и др. вопросы которых должны быть 

разработаны с учетом планируемых результатов освоения программы) и т.д.; 

- учебно - методический комплекс, обеспечивающий реализацию 

Программы ежегодно пересматривается, корректируется и пополняется. 

Каждый слушатель обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым модулям и циклам. 

 Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по модулям всех 

циклов. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, также включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Нормативные правовые акты: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции) 

«Об образовании в Российской Федерации»;   

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;  

- Профессиональный стандарт «Специалист по капитальному ремонту 

нефтяных и газовых скважин», утвержденный приказом Минтруда РФ от 

29.06.2017 г. № 528н; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по добыче нефти, газа и 

газового конденсата», утвержденный приказом Минтруда РФ от 03.09.2018 г. 
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№ 574н. 

Литература и периодические издания 

- Асмандяров Р.Н., Пожаров Ю.А., Давлетбаев А.Я. Учебно-методическое 

пособие по курсу «Гидродинамические исследования скважин и их 

интерпретация» - Нефтеюганск. 2012. 

- Аветисов А.Г., Чудновский Д.М., Хлебников С.Р., Болотин В.А., 

Абдулаев О.Ш. Противофонтанная и газовая безопасность - Краснодар. 2011. 

- Гергель А.П., к.т.н. Хлебников С.Р., Григорьев В.С., Болотин В.А., 

Краснов В.Д., Пашинян Л.А., Клычков Г.В., Нестеровский А.В., к.т.н. Аникин 

В.И. «Предупреждение, обнаружение и ликвидация газонефтеводопроявлений»: 

в 3-х т.Краснодар. 2003.  

- Чабаев Л.У., Чудновский Д.М., Хлебников С.Р., Аветисов А.Г., Зозуля 

Г.П., Кустышев А.В., Пуля Ю.А. «Фонтаноопасность при бурении, 

эксплуатации и ремонте скважин».Краснодар 2009. 

- СТО Газпром 2-3.2-193-2008 «Руководство по предупреждению и 

ликвидации газонефтеводопроявлений при строительстве и ремонте скважин», 

утвержденный распоряжением ОАО «Газпром» от 19.12.2007 № 439; 

- РД 08-254-98 Инструкция по предупреждению 

газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при строительстве и ремонте 

скважин в нефтяной и газовой промышленности;  иные федеральные законы и 

нормативно-правовые документы в области контроля скважины, управлении 

скважиной при газонефтеводопроявлениях, утвержденный постановлением 

Госгортехнадзора России от 31.12.1998 № 80; 

- Предупреждение, обнаружение и ликвидация газонефтеводопроявлений: 

Курс лекций/под ред. д. т. н., проф. А.Г. Аветисова, к. т. н., Н.А. Яковенко, О.А. 

Блохина и Д.М. Чудновского. Краснодар, ООО «Просвещение-Юг», 2003. 277 

с.; 

- Методическое пособие «Контроль давления при ремонте скважин», 

Издание 2. - Астрахань, ООО «АСТ», 2015 - 112 с. 
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Приложение № 1 

к дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации для специалистов  

занятого в области капитального и подземного 

ремонта, реконструкции скважин 

«Контроль скважины.  

Управление скважиной при ГНВП»  

 

Примерный перечень вопросов для итоговой аттестации слушателей 

(в форме тестирования) 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

 «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП» 
 

ЧАСТЬ 1. ПРИНЦИПЫ И ПРОЦЕДУРЫ.  
 

1. Что понимают под «текущим ремонтом скважин»?   

A) Работы по восстановлению работоспособности внутрискважинного оборудования. 

B) Глушение скважины. 

С) Работы по разбуриванию консервационного моста. 

2. Кто должен утверждать план работ по ремонту скважин? 

D) Начальник буровой. 

E) Руководитель организации, проводящей данные работы. 

С) Мастер буровой. 

3. На насосном агрегате должен быть установлен предохранительный клапан, 

который служит для избежания разрыва промывочного (грязевого) шланга. На 

какое давление он должен быть рассчитан? 

D) На давление ниже допустимого на шланг на 10 %. 

E) На давление ниже допустимого на шланг на 25%. 

F) На давление ниже допустимого на шланг на 50 % 

4. Укажите радиус опасной зоны, которая должна быть установлена вокруг устья 

скважины на время проведения прострелочных работ. 

A) Не менее 5 метров. 

B) Не менее 20 метров. 

C) Не менее 10 метров. 

5. В каком документе устанавливается порядок глушения скважины перед началом 

ремонтных работ? 

A) Техническое задание. 

B) Приказ главного инженера. 

C) План работ. 

6. Какой документ определяет порядок действий бригады при обнаружении ГНВП? 

A) План локализации и ликвидации последствий аварий (ПЛА). 

B) Технологический регламент. 

C) Контракт между заказчиком и подрядной организацией. 

7. При каком условии подъем должен быть прекращен и приняты меры по 

герметизации устья? 
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 A) При разнице между объемом доливаемого раствора и объемом металла поднятых 

труб более 1м
3
. 

B) При разнице между объемом доливаемого раствора и объемом металла поднятых 

труб более 0,5 м
3
. 

C) При разнице между объемом доливаемого раствора и объемом металла поднятых 

труб более 0.2 м
3
. 

8. На какое давление должны быть опрессовано ПВО после его установки на устье 

скважины? 

A) На максимальное рабочее давление. 

B) На максимальное ожидаемое давление, но не выше давления опрессовки 

эксплуатационной колонны. 

C) На рабочее давление универсального превентора. 

9. Кто устанавливает порядок передачи скважин для ремонта или реконструкции 

подрядчику и порядок приемки скважин после завершения работ? 

A) Подрядная организация. 

B) Государственный орган технического надзора. 

C) Эксплуатирующая организация. 

10. В какой срок бригада должна получить схемы расположения подземных и 

наземных коммуникаций? 

A) Не менее чем за 3 сутки до начала производства работ. 

B) Не менее чем за 2 суток до начала производства работ. 

C) Не менее чем за 1 суток до начала производства работ. 

11. На какое давление следует опрессовывать нагнетательные линии? 

A) На двукратное давление от максимального рабочего давления, предусмотренного 

планом работ. 

B) На полуторакратное давление от максимального рабочего давления, 

предусмотренного планом работ. 

C)  На ожидаемое пластовое давление. 

12. На каком удалении от устья скважины должна устанавливаться доливная емкость? 

A) Не менее 10 метров. 

B) Не менее 25 метров. 

C) Не менее 7 метров. 

13. С чем должна быть ознакомлена бригада перед началом работ по текущему, 

капитальному ремонту и реконструкции скважин  

A) Планом работ. 

B) ПЛА. 

C) С возможными осложнениями и авариями. 

D) Все вышеперечисленное. 

14. Кто должен утверждать типовую схему расположения агрегатов, оборудования, 

вспомогательных объектов на территории ремонтируемой скважины? 

A) Подрядная организация. 

B) Технический руководитель пользователя недр (заказчика). 

C) Государственный орган технического надзора. 

15. Исходя из какого условия должно определяться усилие испытания якорей для 

оттяжек мачты (вышки)? 

A) Требования компании-оператора. 

B) Паспортные данные, рекомендованные заводом-изготовителем конкретного  

типа агрегата. 

C) Требования государственного надзорного органа. 

16. Подъем труб из скважины должен проводиться с доливом и поддержанием уровня 

на устье. Верно ли это? 
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 A) Верно. 

B) Это зависит от требований заказчика. 

17. Кто производит отключение газопроводов и демонтаж газовой обвязки 

передаваемой в ремонт газлифтной скважины ? 

D) Подрядная организация. 

E) Государственный орган технического надзора.  

F) Служба заказчика (подразделения, эксплуатирующего скважины). 

18. Глубина скважины: по стволу – 3200 м, по вертикали – 2460 м. Градиент пластового 

давления – 0.125 бар/м. Пластовое давление? 

19. Глубина скважины: по стволу – 3800 м, по вертикали – 3450 м. Градиент пластового 

давления – 0.131 бар/м. Градиент газа – 0.017 бар/м. Плотность жидкости глушения? 

20. Глубина установки пакера: по стволу – 3980 м, по вертикали – 3650 м. Запас до 

значения максимально допустимого гидростатического давления в КП – 55 бар. На 

какую величину можно увеличить плотность жидкости в КП?   

21. Требуется заместить жидкость в скважине раствором глушения. Какое количество 

ходов насоса потребуется для замещения жидкости методом прямой циркуляции? 

Глубина скважины: по стволу – 2420 м, по вертикали – 1950 м. Глубина интервала 

циркуляции: по стволу – 2215 м, по вертикали – 1895 м.  

Градиент пластового давления – 0.125 бар/м. Градиент газа – 0.026 бар/м.  

Уд. внутр. объем обсадной колонны – 21.10 л/м. Уд. внутр. объем НКТ – 4.30 л/м. Уд. 

объем НКТ (уд. внутренний объем + объем металла) – 6 л/м. Подача – 9.5 л/ход.   

22. Плотность жидкости заканчивания – 1.07 кг/л. Плотность нефти – 0.80 кг/л. 

Давление на устье (буферное) закрытой скважины – 48 бар. Длина НКТ: по стволу – 

2680 м, по вертикали – 2570 м. Глубина установки пакера: по стволу – 2500 м, по 

вертикали – 2400 м. Глубина расположения циркул. муфты: по стволу – 2480 м, по 

вертикали – 2380 м. Определите дифференциальное давление в зоне расположения 

циркуляционной муфты. 

23. Глушение эксплуатационной скважины будет производиться методом прямой 

циркуляции. Используя приведенные ниже данные, определите, сколько времени 

займет вытеснение объема кольцевого пространства. Глубина расположения 

циркуляц. муфты: 2790 м – по стволу, 2545 м – по вертикали. Уд. внутр. объем НКТ 

– 1.32 л/м. Уд. внутр. объем КП – 2.75 л/м. Производительность агрегата – 125 л/мин.   

24. Глубина спуска НКТ: по вертикали – 2850 м; по стволу – 3120 м.  

Уд. внутр. объем НКТ – 4.3 л/м. Уд. объем КП между обсадной колонной и НКТ – 

10.8 л/м. Подача насоса – 450 л/мин. Рассчитайте время, необходимое для прокачки 

объема скважины. 

25. Глубина скважины: по стволу – 2420 м, по вертикали – 1950 м. Градиент пластового 

давления – 0.125 бар/м. Градиент газа – 0.026 бар/м. Уд. внутр. объем обсадной 

колонны – 21.10 л/м. НКТ спущена на глубину 2000 м. Уд. внутр. объем НКТ – 4.30 

л/м. Уд. объем НКТ (уд. вн.+металл) – 6 л/м. Подача насоса – 8 л/ход. Сколько ходов 

насоса требуется совершить для одного цикла циркуляции через НКТ? 

26. На схеме представлена информация о глушении скважины. Определите давление:  
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a) На манометре насоса при прямой циркуляции.  

b) На манометре насоса при обратной 

циркуляции.  

c) На забое при прямой циркуляции. 

d) На забое при обратной циркуляции.  

Внесите ответы в оценочный лист. 

 
27. Идет подготовка к глушению эксплуатационной скважины. Перед началом работ 

требуется провести производственное совещание. Чьё присутствие обязательно? 

A) Супервайзера. 

B) Мастера. 

C) Инженера. 

D) Всех лиц, участвующих в планируемых работах. 

28. Вам требуется рассчитать гидростатическое давление в скважине. Какие значения 

Вам понадобятся использовать для расчета? Выберите ДВА ответа. 

A) Вязкость флюида. 

B) Плотность флюида. 

C) Длина НКТ. 

D) Глубина скважины по стволу. 

E) Вертикальная глубина скважины. 

29. Каким образом Вы сможете определить, что опрессовка (испытание) оборудования, 

работающего под давлением, проведена корректно? 

A) Если давление опрессовки превышало рабочее давление оборудования. 

B) Если опрессовка проводилась в строгом соответствии требованиям технической 

документации и производителя данного оборудования. 

C) Если при опрессовке не были обнаружены видимые утечки. 

30. Метод нагнетания и стравливания подразумевает периодическую закачку раствора 

в скважину и  последующее стравливание давления. Вы согласны?  

A) Да, определение в целом верно. 

B) Нет, принцип метода заключается в постоянном повышении давления на забое. 

31. Идет подготовка к глушению скважины. Метод – глушение «в лоб». Какие 

параметры повлияют на значение максимально допустимого давления на устье? 

Выберите ТРИ ответа. 

F) Производительность агрегата. 

G) Давление на устье скважины перед началом глушения. 

H) Предел прочности металла НКТ. 

I) Давление гидроразрыва пород в зоне перфорации. 

J) Рабочее давление оборудования, установленного на устье скважины. 

32. В эксплуатационной скважине установлен клапан-отсекатель, управляемый с 

поверхности. Может ли он являться барьером и если да, то каким?  

E) Да, он всегда будет являться первичным барьером. 

F) Да, он всегда будет являться вторичным барьером. 

G) Да, он может являться как первичным, так и вторичным барьером. 

H) Нет, клапан-отсекатель не может выполнять функции барьера. 
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33. Чьей первоочередной задачей является герметизация устья при возникновении 

аварийной ситуации во время проведения внутрискважинных работ под 

давлением? 

A) Инженера по бурению. 

B) Начальника буровой. 

C) Члена вахты, ответственного за герметизацию устья. 

D) Супервайзера. 

34. Миграцию газа в закрытой скважине можно определить по продолжительному, 

относительно медленному росту давления на устье. Вы согласны? 

A) Да.       B) Нет. 

35. В скважину, с помощью канатной техники, установлен клапан-отсекатель, 

управляемый с поверхности. Какие испытания должны быть проведены? 

A) Испытание давлением линии управления. Стравливание давления в линии 

управления. Стравливание давление в НКТ при закрытом клапане-отсекателе. 

B) Испытание давлением линии управления. Стравливание давления в линии 

управления. Стравливание давления в обсадной колонне.  

C) Испытание давлением линии управления. Стравливание давления в линии 

управления. Опрессовка давлением НКТ. 

36. При проведении работ с применением канатной техники в НКТ в месте промыва 

установлен извлекаемый разобщающий пакер, который не держит давление из 

скважины. Что необходимо предпринять? 

A) Необходимо установить дополнительный пакер. 

B) Продолжить работы. 

C) Установить цементную пробку сверху пакера. 

D) Заменить негерметичный пакер. 

37. Что, при определенных обстоятельствах, могут повредить гидраты? 

E) Ствол скважины. 

F) Оборудование в скважине. 

G) Оборудование на устье. 

H) Всё перечисленное. 

38. Какие условия и мероприятия обеспечат безопасное проведение внутрискважинных 

работ? Выберите ЧЕТЫРЕ ответа. 

A) Закрывать скважину при возникновении аварийной ситуации можно только после 

вызова супервайзера на устье скважины. 

B) Персонал, принимающий участие в работах должен быть обучен корректным 

действиям в случае выхода из строя оборудования, используемого при проведении 

работ. 

C) Супервайзер должен постоянно находиться на устье скважины. 

D) Необходимо проводить совещание с лицами, задействованными в работах. 

E) Необходимо использовать испытанное и опрессованое ПВО.  

F) Проведение УТЗ для проверки практических действий персонала  в нештатных 

ситуациях. 

39. На эксплуатационной газовой скважине смонтировали оборудование для работ с 

канатной техникой. После опрессовки оборудования, приступили к спуску 

компоновки  в скважину. Во время спуска обнаружили образование гидратов в  

сальниковом узле. Какова вероятная причина образования гидратов?  

A) Низкая температура воздуха. 

B) Утечка в сальниковом узле. 

C) Вода, применяемая при опрессовке оборудования, совместно с газом привела к 

образованию гидратов. 

40. При подготовке к работам, закрыли задвижку на отводной линии. Зафиксировали 

интенсивный рост давления на устье до 115 бар. Через несколько часов давление 
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постепенно выросло до 133 бар. Какова причина второго роста давления?   

 A) Гидроразрыв продуктивного пласта. 

B) Нарушение целостности НКТ. 

C) Формирование газовой шапки около устья скважины. 

41. В эксплуатационной скважине установлена циркуляционная муфта. Верно ли, что 

перед её открытием необходимо выровнять давления в зоне ее расположения? 

D) Да, обязательно. 

E) Нет. 

F) Нет, это зависит от конструктивных особенностей циркуляционной муфты. 

42. Для проверки исправности клапана-отсекателя, управляемого с поверхности, 

прежде всего, следует испытать линию управления. Что следует контролировать 

при создании давления в линии управления? 

A) Снижение давления в линии. 

B) Повышение давления в линии. 

43. Для проверки исправности клапана-отсекателя, управляемого с поверхности, 

прежде всего, следует испытать линию управления. Что следует контролировать 

при стравливании давления в этой линии? 

C) Снижение давления в линии. 

D) Повышение давления в линии. 

44. Что предпринять, перед открытием клапана-отсекателя, управляемого с 

поверхности? 

A) Открыть задвижку на фонтанной арматуре и стравить давление. 

B) Создать давление в кольцевом пространстве. 

C) Уравновесить давление над и под створкой клапана. 

45. Перед началом проведения ремонта скважины выяснилось, что на время 

проведения работ можно обеспечить наличие только одного барьера. Руководитель 

принял решение начать работы. При каком условии его решение допустимо? 

A) Если будет составлен отдельный акт, с подписями всех заинтересованных лиц. 

B) Если компания-оператор предоставит письмо с требованием начала работ. 

C) Если давление на устье скважины невысокое. 

D) Ни при каких условиях. 

46. Что из перечисленного может быть спущено в скважину и выполнять функции 

барьера? Выберите ТРИ ответа. 

A) Посадочный ниппель с непроходными уступами. 

B) Эксплуатационный пакер. 

C) Глухая пробка. 

D) Инжекционный клапан. 

E) Эксцентричная камера. 

F) Воронка НКТ с косым срезом. 

G) Клапан/пробка, открывающийся за счет создания давления циркуляции. 

47. Требуется установить пробку в НКТ. Верно ли, что перед установкой пробки надо 

обязательно выровнять давления в зоне ее установки? 

A) Да, верно. 

B) Нет, не верно. 

C) Нет, это зависит от конструктивных особенностей пробки. 

48. Требуется установить пробку в НКТ. Какое утверждение верно? 

A) Номинальное рабочее давление пробки должно соответствовать ожидаемому 

давлению в скважине. 

B) Рабочее давление пробки может быть ниже ожидаемого давления в скважине. 

49. Основное назначение буферной задвижки фонтанной арматуры? 

A) Герметизация НКТ. 

B) Аварийное закрытие скважины. 
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ЧАСТЬ 2. ОБОРУДОВАНИЕ. ДОПУСК «D» 

C) Монтаж специального оборудования сверху фонтанной арматуры. 

50. Если открыть шиберную задвижку под давлением, то можно повредить её шток. 

Это верно? 

A) Да.        В) Нет. 

1. Что должно быть указано в акте испытания барьера? Выберите ТРИ ответа. 

A) Давление при испытании. 

B) Плотность жидкости. 

C) Подпись ответственных лиц. 

D) Толщина стенки обсадной колонны. 

2. При испытании барьеров, возникла проблема с одним из них. Какие действия 

необходимо предпринять, прежде чем продолжить работу? Выберите ДВА 

ответа. 

A) Остановить работы и устранить неисправность. 

B) Установить и испытать дополнительный барьерный элемент. 

C) Продолжить работы,  так как один из барьеров исправен. 

D) Если отсутствует негерметичность, продолжить работы. 

3. Во время добычи НКТ будет подвержена значительным нагрузкам. Что 

поможет снизить риск повреждения НКТ? Выберите ДВА ответа. 

A) Снижение давление в НКТ. 

B) Применение НКТ с пределом прочности, позволяющим выдерживать ожидаемые 

нагрузки. 

C) Установка неизвлекаемого пакера. 

D) Установка пакера с приемным полированным патрубком. 

4. Ведется спуск НКТ, с установленной на хвостовике, воронкой с косым срезом, 

для беспрепятственного захода в хвостовик обсадной колонны. На входе в 

колонну получили значительную посадку, после чего провернули НКТ и 

спустили сборку на необходимую глубину. К чему это могло привести?  

A) Воронка могла получить повреждения и при прохождении инструмента через нее, 

есть вероятность получить прихват.  

B) Воронка полностью повреждена и инструмент, спускаемый в скважину, не 

сможет пройти через нее. 

5. В скважине находятся НКТ с пакером и открытым хвостовиком над зоной 

перфорации. НКТ заполнены дизтопливом, кольцевое пространство заполнено 

ингибитором. Циркуляционная муфта закрыта. Каким образом следует 

провести опрессовку (испытание) муфты? 

A) Снизить давление в кольцевом пространстве. 

B) Создать давление в кольцевом пространстве. 

C) Стравить давление из НКТ. 

D) Повысить давление в НКТ. 

6. Что верно о фонтанной арматуре? 

A) Предназначена для подвески труб НКТ. 

B) Используется для контроля потока из скважины, и проведения внутрискважинных 

работ через НКТ. 

C) Не является барьером скважины. 

7. Каков принцип управления клапаном-отсекателем с дистанционным 

управлением? 

A) Закрывается, если давление в кольцевом пространстве значительно снижается. 

B) Активируется давлением, подаваемым с поверхности через линию управления. 
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C) Срабатывает при значительном увеличении давления в кольцевом пространстве. 

8. Во время эксплуатации скважины, обнаружили, что клапан-отсекатель, 

спускаемый на НКТ вышел из строя. Что предпринять для того, чтобы  не 

останавливать добычу? 

A) Заменить клапан-отсекатель с помощью канатной техники. 

B) Извлечь НКТ и заменить клапан-отсекатель.  

C) Открыть клапан-отсекатель и зафиксировать его в открытом положении. 

Установить  в посадочный ниппель клапан-отсекатель, с помощью канатной 

техники. 

9. Что верно о клапане-отсекателе, управляемом с поверхности, устанавливаемом 

с помощью канатной техники? Выберите ДВА ответа. 

A) Управляется через адаптерный гидравлический фланец. 

B) Срабатывает при перепаде давления в НКТ на уровне расположения клапана. 

C) Функционирует после установки клапана в посадочный ниппель. 

D) Герметичность уплотнительной мандрели в посадочном ниппеле обеспечивается 

между двумя комплектами уплотнительных узлов.  

10. Принцип работы клапана-отсекателя со  скважинным управлением? 

A) Срабатывает при снижении давления в НКТ. 

B) Срабатывает при увеличении давления в НКТ. 

C) Срабатывает при изменении температуры пластового флюида в НКТ. 

11. Какие типы клапанов-отсекателей «управляются скважиной»? Выберите ДВА 

ответа. 

A) Cпускаемые и извлекаемые на НКТ. 

B) Имеющие линию управления. 

C) Перекрывающие трубное пространство за счет давления пластового флюида. 

D) Перекрывающие трубное пространство при перепаде давления над и под 

клапаном. 

12. Планируется установить глухую пробку в хвостовик НКТ с помощью канатной 

техники. Как произойдет фиксация пробки в посадочном ниппеле колонны 

НКТ? 

A) С помощью защелок, которые фиксируются в проточке ниппеля. 

B) С помощью резиновых эластомеров в полированной части ниппеля. 

C) Фиксация обеспечится на непроходном выступе. 

13. В НКТ могут устанавливаться несколько посадочных ниппелей с непроходным 

выступом (буртиком). Каково назначение непроходных выступов? 

A) Нижний ниппель в хвостовике НКТ, предотвратит выпадение инструментов из 

НКТ. 

B) Непроходной выступ в ниппеле позволит зафиксировать уплотнительную 

мандрель. 

C) Непроходной выступ позволит установить уплотнительную мандрель в 

специально предназначенном для нее ниппеле. 

14. С какой целью в хвостовик НКТ устанавливают посадочный ниппель? 

Выберите ДВА ответа. 

A) Для того чтобы в него установить глухую пробку и установить пакер. 

B) Для того чтобы в него установить глухую пробку и изолировать пласт во время 

глушения скважины. 

C) Для того чтобы в него установить клапан отсекатель. 

15. Каким образом в посадочный ниппель колоны НКТ устанавливается 

оборудование? 

A) За счет гидростатического давления пластового флюида. 

B) За счет гидростатического давления раствора. 

C) С помощью канатной техники. 
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16. Необходимо демонтировать ФА и установить ПВО. Трубная подвеска имеет 

посадочное место для установки пробки. Какой уплотнительный элемент 

необходимо установить на пробку, чтобы она удерживала давление как сверху, 

так и снизу?  

A) Кольцевой уплотнительный элемент. 

B) Уплотнительные элементы шевронного типа, собранные по направлению вверх. 

C) Уплотнительные элементы шевронного типа, собранные по направлению вниз. 

17. Что верно о трубных подвесках НКТ? Выберите ТРИ ответа. 

A) Обеспечивают связь с затрубным пространством. 

B) Несут нагрузку от верхней части колонны НКТ. 

C) Несут нагрузку от  верхней части обсадной колонны. 

D) Во время демонтажа  ФА в верхнюю часть подвески может быть установлена 

глухая пробка или обратный клапан.  

E) Изолируют НКТ от кольцевого пространства. 

18. Выберите верное утверждение об установке гидравлического пакера. 

A) Для установки пакера необходимо установить пробку в хвостовике НКТ и создать 

давление внутри трубной подвески. 

B) Для установки пакера необходимо провернуть НКТ на несколько оборотов. 

C) Для установки пакера необходимо создать давление в кольцевом пространстве. 

19. Что верно об извлекаемом на НКТ гидравлическом эксплуатационном пакере? 

A) Для его извлечения спускают фрезерную компоновку и разбуривают пакер. 

B) Перед спуском пакера не требуется очистка скважины от механических примесей. 

C) Установка пакера произойдет только после того как давление в НКТ превысит 

необходимую величину, при которой произойдет срезка установочных штифтов. 

20. Что верно о пакерах, спускаемых/устанавливаемых на каротажном кабеле?  

Выберите ДВА ответа. 

A) Освобождение от пакера после его установки происходит за счет срезки штифтов. 

B) Перед спуском не требуется спускать шаблон. 

C) Спускать пакер необходимо на максимально возможной скорости.  

D) Всегда следует учитывать вес хвостовика НКТ ниже пакера. 

21. Что верно об устройствах, служащих для создания циркуляции? Выберите ДВА 

ответа. 

A) Перед открытием циркуляционной муфты нужно установить пробку в хвостовик 

НКТ. 

B) Перед открытием циркуляционной муфты нужно создать давление в КП, больше 

чем в НКТ.  

C) Необходимо выровнять давление в КП и НКТ на уровне циркуляционной муфты. 

D) Рабочее давление устройств должно соответствовать выполняемым операциям. 

E) Перед началом закачки циркуляционная муфта должна быть полностью открыта. 

22. Планируются работы по глушению. Наблюдается разница между давлениями в 

НКТ и КП. Что необходимо предпринять перед открытием циркуляционной 

муфты?  

A) Ничего, все в порядке. 

B) Необходимо, чтобы давление в КП значительно превышало давление в НКТ. 

C) Необходимо выровнять давление в КП и НКТ на уровне циркуляционной муфты. 

D) Необходимо значительно увеличить давление в НКТ. 

23. В каком месте обычно устанавливается циркуляционная муфта? 

A) Непосредственно над пакером. 

B) Непосредственно под пакером. 

C) Над клапаном- отсекателем. 

D) В хвостовике НКТ.  

24. Каково назначение эксцентричной камеры? 
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A) Перекрывает трубный канал. 

B) Перекрывает кольцевое пространство. 

C) Служит для установки различных клапанов, используемых для сообщения 

трубного и кольцевого пространства. 

D) Обеспечивает соединение с циркуляционным клапаном. 

25. Спустили и установили пакер с полированным приемным патрубком. Во время 

добычи ожидается значительное повышение температуры в скважине.  

Каким образом необходимо установить уплотнительный элемент, спускаемый 

на НКТ, относительно патрубка? 

A) В средней части патрубка. 

B) В нижней части патрубка.  

C) В верхней части патрубка. 

26. В водонагнетательную скважину спустили и установили пакер с полированным 

приемным патрубком.  

Во время закачки воды  ожидается значительное снижение температуры в 

скважине. Каким образом необходимо установить уплотнительный элемент, 

спускаемый на НКТ, относительно патрубка? 

A) В средней части патрубка. 

B) В нижней части патрубка. 

C) В верхней части  патрубка. 

27. Пластовое давление – 345 бар. Максимально ожидаемое давление на устье – 250 

бар. Каким должно быть номинальное рабочее давление трубной головки? 

A) 207 бар. 

B) 345 бар. 

C) 690 бар. 

28. В скважину спущен и установлен клапан-отсекатель, управляемый с 

поверхности. Каким образом применение такой сборки может повлиять на 

герметичность КП?  

A) Не позволит опрессовать  кольцевое пространство. 

B) Не позволит опрессовать НКТ. 

C) Увеличит кол-во соединений, где возможны  утечки. 

29. Во время добычи в скважине ожидаются значительные изменения температуры. 

Учитывая это, в НКТ над пакером могут устанавливать скважинный 

компенсатор. В чем его преимущество? 

D) Он позволит при необходимости производить циркуляцию. 

E) Он позволит обеспечить выравнивание давлений в НКТ и КП. 

F) Он позволит использовать НКТ с меньшей группой прочности. 

30. В колонну НКТ установили несколько посадочных ниппелей с непроходным 

выступом (буртиком). Выберите верное утверждение. 

A) Для того чтобы установить оборудование в ниппель, расположенный ниже, он 

должен иметь меньший внутренний проходной диаметр.  

B) Для того чтобы установить оборудование в ниппель, расположенный ниже, он 

должен иметь больший внутренний проходной диаметр. 




