
ПАРТНЕРСТВО ООО «ЛУКОЙЛ – КОМИ» И 

ФГБОУ ВО «УГТУ»  

НА ПРИМЕРЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА БАЗЕ  

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА  

ФИЛИАЛА УХТИНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  

В ГОРОДЕ УСИНСКЕ 



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Учебный центр создан на базе филиала УГТУ 

в г. Усинске в 2011 году 

В учебном центре проходят обучение 

работники ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» и других 

предприятий города по направлениям 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, 

обучения по охране труда и промышленной 

безопасности, а также студенты университета 

В среднем, в год, в Учебном центре проходят 

обучение 1500 работников ООО «ЛУКОЙЛ – 

Коми», из них около 300 работников проходят 

обучение на курсах профессионального 

обучения 

 



НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ 

Постоянное увеличение доли 
высокотехнологичного оборудования, 
вместе с увеличением сложности 
оборудования и производственных 
процессов в целом, закономерно ставит 
задачи повышения качества подготовки 
высококвалифицированного персонала. 

Качество подготовки персонала в 
значительной степени определяет 
экономическую эффективность 
производства (напрямую зависит от 
эффективности действий персонала), 
затрагивает вопросы охраны труда, 
промышленной и экологической 
безопасности.  

 



ПОЛИГОН 

В целях повышения качества подготовки персонала, руководством ПАО «ЛУКОЙЛ» было принято решение создать полигон и компьютерные классы на 

базе Учебного центра филиала УГТУ, оснащенные современными высокоэффективными средствами обучения. 

Так в 2015 году на территории Учебного центра был возведен полигон, представляющий собой реальный нефтедобывающий объект. На полигоне по 

технологической схеме установлено реальное нефтепромысловое оборудование, на котором воспроизводится процесс добычи, подготовки и перекачки 

нефти.  Оборудование полигона снабжено автоматическими датчиками и синхронизированно с 3 D  тренажером, установленным в компьютерном классе. 

Автоматическая система имитирует  работу технологического оборудования нефтедобычи, позволяющая в реальном времени знакомить  учащихся с 

технологическими процессами нефтедобычи, проводить практические занятия на учебном полигоне, принимать экзамены в условиях, максимально 

приближенных к производственным. 
 

 



ПОЛИГОН 

Описание возможностей автоматической  системы:  

- снятие положения запорной арматуры технологического оборудования       учебного полигона 

(процент открытия); 

- снятие положения ПСМ (номер отвода); 

- снятие состояния станций управления ЭЦН и станка–качалки; 

- снятие положения вентилей отбора пробы; 

- снятие состояния электроконтактных манометров (min и max давления); 

- имитация показаний манометров и электроконтактных манометров; 

-  имитация работы газового клапана АГЗУ; 

- имитация звука работы газового клапана АГЗУ; 

- имитация звука двигателя насосных агрегатов; 

- имитация звука проходящей нефти в трубопроводах; 

- управление гидроприводом ПСМ; 

В системе реализованы различные алгоритмы, имитирующие работу реального 

технологического оборудования: 

- отключение звука работающего насосного агрегата по истечении 10 секунд если давление на 

выкиде не достигло минимальной уставки; 

- отказ имитации показаний манометров и электроконтактных манометров, имитации звука, 

если не включен двигатель насосного агрегата КС или ЦНС; 

- отказ имитации показаний манометров и электроконтактных манометров, имитации звука, 

если нет состояния включения со станций управления ЦНС или станка-качалки; 

- имитация звука проходящей нефти в трубопроводах устьевой арматуры при открытии 

запорной арматуры на 40%. 
 

 



ПОЛИГОН 

Технологический процесс 

начинается с трех скважин, 

на которых имитируются 

процессы добычи нефти и 

газа: 

1. Скважина, оснащенная 

ШГН; 

2. Скважина, оснащенная 

ЭЦН; 

3. Скважина, на которой 

применяется фонтанный 

способ добычи нефти. 

 

 



ПОЛИГОН 

 

 

Оборудование скважины, оснащенной 

ШГН, позволяет отрабатывать навыки по 

выполнению трудовых функций по 

профессиям: 

- Оператор по добыче нефти и газа; 

- Оператор по исследованию скважин; 

- Слесарь-ремонтник 

 

 



ПОЛИГОН 

 

 

Оборудование скважины по 

поддержанию пластового 

давления, позволяет 

отрабатывать навыки по 

выполнению трудовых по 

профессии «Оператор по 

поддержанию пластового 

давления» 

 

 



ПОЛИГОН 

 

 Далее,  по технологической цепочке идет АГЗУ. 
По технологической схеме, в АГЗУ поступает 
нефтесодержащая жидкость со всех трех 
скважин. И, путем переключения 
переключателя скважин многоходового можно 
произвести замеры количества добываемой 
жидкости, которое отражается на счетчике. 

 

 



ПОЛИГОН 

 

 

 

 



ПОЛИГОН 

 

 

Кустовая насосная станция 

 

 



ПОЛИГОН 

 

 

Насосная внешнего транспорта 

 

 



ПЛОЩАДКА ПО ОТРАБОТКЕ НАВЫКОВ 

ЛИКВИДАЦИИ ГНВП  

  

 



ПЛОЩАДКА ПО ОТРАБОТКЕ НАВЫКОВ 

ЛИКВИДАЦИИ ГНВП  

  

 



КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ 

 В здании учебного центра оснащено три 

компьютерных класса: 

 Кабинет по добыче нефти и газа 

 Кабинет по подготовке и транспортировке нефти 

 Кабинет по текущему и капитальному ремонту 

скважин 



КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ 

 В учебных классах установлено следующее программное обеспечение: 

 3D тренажер, синхронизированный с полигоном «Кустовая площадка добывающих скважин» (позволяет изучить последовательность подготовки 
оборудования нефтегазовой скважины к работе; изучить последовательность действий персонала при эксплуатации нефтегазовой скважины). 

 Автоматизированная обучающая система (АОС), позволяет формировать и совершенствовать профессиональных навыки и умения, необходимых для 
управления материальным объектом. Программа обеспечивает соответствие усваиваемых материалов или навыков требованиям предстоящей работы, 
эффективность учебного процесса, а также добиться того, чтобы усвоенные при обучении стереотипы были успешно перенесены на условия реальной 
работы. 

 Установлены следующие АОСы: 

 1. АОС «Система поддержания пластового давления». 

 2. АОС «Основные технологические операции (оператор добычи)». 

 3. АОС «Действия персонала при производстве работ повышенной опасности на территории кустовой площадки». 

 АОС представляет собой комплекс обучающих программ, в который входят: 1) Текстовые учебные материалы ; 2) Компьютерный имитационные 
тренажеры (КИТ) для тренинга персонала; 3) КИТ для проведения сертификации и аттестации персонала ; 4)КИТ для проведения практикума; 
5) Учебные видеофильмы; 6) Учебные 3D-видеофильмы; 7) Фотоматериалы (включая 3D-панорамы); 8) Тестовые задания для самопроверки; 9) Тестовые 
задания для аттестации персонала; 10) Нормативная документация; 

 Компьютерные тренажеры по ликвидации и локализации аварий позволяют отрабатывать действия персонала при возникновении следующих типов 
аварий: 

• отказ нефтесборного (эксплуатационного) трубопровода 

• разгерметизация в насосной; 

• разгерметизация абсорбера и фильтра сепаратора 

• пожар при разгерметизации регенерационной колонны 

• пожар в замерной установке и др. 



3D-ТРЕНАЖЕР 

Вид рабочего экрана 3 D тренажера, 

 синхронизированного с полигоном  Фотография полигона 



Вид рабочего экрана 3 D тренажера, 

 синхронизированного с полигоном  
Вид рабочего экрана ПЛАС 



ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
 За год существования полигона на нем прошли обучение 496 

работников ООО «ЛУКОЙЛ – Коми» по рабочим профессиям и 
курсам целевого назначения и 23 студента филиала; 

 Мы применили автоматизированные обучающие системы в рамках 
проведения курсов повышения квалификации в 17 группах, с общим 
количеством слушателей 98 человек; 

 Разработаны новые учебно-методические программные комплексы 
рабочим профессиям, позволяющие сократить время обучения и 
сделать обучение более эффективным путем использования 
тренажеров и автоматизированных обучающих систем; 

 Результаты входного и выходного контроля качества обучающихся в 
экспирементальной группе по профессии «Оператор 
технологических установок» показали результат на 18 % выше, чем 
в группе обучающихся с применением традиционных форм и 
методов обучения; 

 Полигон и компьютерные классы активно используются при 
изучении предметов по программам высшего профессионального 
образования 

 На полигоне успешно проводятся профориентационные 
мероприятий со школьниками 


