
Удивительный мир профессий

«Профессии ХМАО-Юры»

Профессия инженер- нефтяник
(«Бурение нефтяных и газовых скважин»)

Профессий много на планете, 
Я выбираю только эту…

РАЙОННЫЙ КОНКУРС РЕКЛАМЫ И ВИДЕОРОЛИКОВ



История профессии
О месторождениях нефти в земле люди знали очень давно, но не 

использовали их. Черная густая жидкость, которая пробивалась из-под земли и 
местами смешивалась с водой рек, пугала своей неизвестностью. У некоторых 
народов нефть использовалась в лекарственных целях. 

По историческим данным, первая в мире буровая скважина для 
промышленной добычи нефти была создана в Пенсильвании. Пробурил ее Эдвин 
Дрейк, никому не известный старатель-одиночка. Пожалуй, это и был первый 
нефтяник. Профессия не была столь популярной в те давние времена, никто не 
знал истинных размеров запасов этого полезного ископаемого. 

А первым переработчиком нефти исследователи считают братьев Чумеловых, 
которые еще в 1745 году на берегу реки Ухты соорудили предприятие по 
производству керосина и смазочных масел.

В Москве нефть впервые увидели в XVI веке и назвали её «горящей водой». 
Буровые скважины придумали только ближе к средине XIX века и тогда же 
приступили к их использованию, как основного способа нефтедобычи. До 1823-го 
года никто не знал, что нефть можно очищать и извлекать из неё керосин. 

Профессия нефтяник получила своё распространение уже в XX веке, когда 
началось широкое использование этого топлива…



Содержание и привлекательность профессии
Что же это за профессия - нефтяник? Это люди, чья работа связана с разведкой, 

добычей, переработкой, транспортировкой нефти и газа. 
Нефтяная отрасль – одна из самых комплексных. За одним словом нефтяник 

кроется целый арсенал профессий. Нефтянка - это и инженерные специальности и 
экономические. Это химики, математики, буровики, финансисты, юристы, 
бухгалтера, слесари, технологи, геологи, энергетики, экономисты и другие самые 
разные профессии. Меня привлекает больше направление связанное с буровыми 
скважинами, а именно специальность «Бурение нефтяных и газовых скважин.

Бурильщик – это специалист, который, используя буровое оборудование, 
участвует в сооружении цилиндрической выработки в земле (на суше или под 
водой) вертикального, наклонного или горизонтального вида без 
непосредственного доступа специалиста на забой.



НЕФТЯНИК-БУРИЛЬЩИК 
Стоит, пригнувшись,                             

потом взмочен,
Пружинят жилки у виска. 

А перфоратор так грохочет, 
Как буд-то рядом—грохот скал. 

Кто знает крепость глыбы рудной?
Сравнится с нею лишь литье. 

Скрывать не станем—очень трудно 
Вручную пробурить ее. 

Но пласт упорству поддается,
Бурильщик должен победить... 

С таким упорством можно солнце, 
Как вагонетку, в штрек вкатить!

Буровые вышки
Весело скрипят. 

Рядом, словно мышки,
Мастера гудят.

Начало разработок невозможно без работников 
буровых специальностей. Это буровые мастера, 

рабочие, помощники мастеров. Работают бурильщики 
чаще всего вахтенным методом. В каждом месте, где 
ведется разработка месторождения, кроме основных 

специалистов, задействованы люди смежных 
профессий, которые также по праву именуются 

нефтяниками. 



Правильно выбрать профессию - значит найти свое 
место в жизни

Иван Михайлович Губкин 
(1871-1939)

Заложил новые технологии 
поиска нефти, новые 

принципы геологоразведки. 
Академик Губкин был 
авторитетом в области 

прогнозных оценок. В честь 
этого человека назван 

ведущий университет нефти и 
газа в стране. Он по праву 

признан отцом-основателем 
нефтяной геологии в России

Владимир Григорьевич 
Шухов 

(1853-1939)
Создатель уникальной 

форсунки для факельного 
сжигания жидкого топлива; 

установки для перегонки 
нефти с разложением на 

фракции под воздействием 
высоких температур и 

давлений. Строитель первых 
российских нефтепроводов; 

разработчик основ подъёма и 
перекачки нефтепродуктов, а 

также метода «эрлифта».

Фарман Курбанович
Салманов 

(1931-2007)

Один из первооткрывателей 
сибирской нефти, доктор 

геолого-минералогических 
наук, член-корреспондент 

РАН и др. При его 
непосредственном участии 
были открыты крупнейшие 
нефтяные месторождения. 

Всего принял участие в 
открытии и разведке более 

100 месторождений нефти и 
газа в регионе. 



Плюсы и минусы профессии нефтяник

Преимущества:
• высокооплачеваемая работа;
• работу трудно назвать рутинной. Разработка месторождений связана с выездом 
на новые территории, их изучением и решением нестандартных ситуаций;
• возможность посетить отдаленные места нашей страны;
• подвижная работа на свежем воздухе;
• нефтяники выполняют стратегическую работу, косвенно наполняя 
государственный бюджет.

Недостатки:
• отсутствие комфорта на рабочем месте;
• постоянные командировки мешают личной жизни;
• высокая конкуренция на одно место;
• работа сопряжена с риском для здоровья.



Факты из «жизни» профессии, которые 
малоизвестны:

• До нашей эры первые добытчики нефти просто собирали ее с поверхности 
водоемов.
• До изобретения двигателя внутреннего сгорания на нефтеперерабатывающих 
заводах бензин выливали как побочный продукт.
• 1 л бензина – это длительные годы перерождения 23 с половиной тонн растений.
• На территории студенческого городка в Беверли-Хиллз (США) есть средняя 
школа, которая имеет во дворе свою собственную нефтяную скважину. Школа 
получает 300 тыс. долларов дополнительного дохода ежегодно.
• Россия в сутки добывает больше нефти, чем Саудовская Аравия.
• Первые в России нефтепровод, танкер и первую в мире установку для 
термического крекинга нефти построил автор телебашни на Шаболовке инженер 
Шухов.



Качества, способности человека, требуемые для данной 
профессии :

• технические способности;
• математические способности;
• способность воспринимать большое количество информации;
• способность сопоставлять и анализировать множество разрозненных
фактов;
• гибкость мышления (способность изменять планы, способы решения задач
под влиянием изменений ситуации);
•способность переносить длительное физическое и психическое напряжение в
различных погодных условиях;
•высокий уровень концентрации, распределения и устойчивости внимания
(способность в течение длительного времени заниматься определенным
видом деятельности, уделять внимание нескольким объектам
одновременно);
• хорошая память; способность и принимать и внедрять новое на практике.



Физическое здоровье будущего нефтяника

Для того, чтобы работать нефтяником, независимо от специализации, человек
должен обладать крепким здоровьем, находиться в прекрасной физической
форме, трудоспособным. Будущий нефтяник должен быть устойчив к смене
климата, часовых поясов и быстро в них усваиваться.



Учебные заведения, где можно получить данную 
профессию 

Профессии, связанные с добычей и переработкой нефти, очень популярны,
следовательно, на образовательном рынке есть множество предложений для
желающих получить соответствующие профессии.
• Ведущим российским учебным заведением в отрасли нефте и газодобычи
является Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.
Губкина ( г.Москва);
• Уфимский государственный нефтяной технический университет является одним
из лидеров по подготовке кадров для нефтяной промышленности (г. Уфа.)
• Тюменский государственный нефтегазовый университет (г.Тюмень) ;
• Томский политехнический университет (г.Томск);
• Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»
• Югорский государственный университет (г.Ханты-Мансийск);
• Уральская Государственная Горно-Геологическая академия (г. Екатеринбург);
• Пермский нефтяной колледж (г.Пермь).



Востребованность на рынке труда данных специалистов

Нефтяник - профессия перспективная. Крупные добывающие компании,
которые внедряют крупномасштабные проекты, ждут в своем штате
высококлассных специалистов.

Всегда востребованы люди, отлично разбирающиеся в проектировании и
промышленном строительстве, инженеры для работы на предприятиях по
переработке нефтепродуктов, утилизации отходов.

Нужны экономисты в области планирования и расчетов, менеджеры по
организации работ и подбору персонала. Работа, связанная с высоким риском,
всегда требует специалистов по защите окружающей среды, охране труда и
технике безопасности. Современные технологии, компьютеризация многих
процессов в перерабатывающей промышленности привели к тому, что нельзя
обойтись без специалистов в области программного обеспечения.

Нефтяники работают на предприятиях нефтедобычи и переработки.
Наиболее известными являются компании: «Лукойл», «Роснефть», «ТНК-ВР»,
«Татнефть», «Сургутнефтегаз», «Башнефть».



Карьерные перспективы специалиста 

Квалифицированный специалист может рассчитывать на высокий доход.
Зарплаты в нефтегазовой сфере – одни из самых высоких в
экономике. Толковый инженер и проектировщик газовых скважин может
уехать работать за рубеж, где мировые нефтяные гиганты щедро платят
опытным специалистам. По завершении обучения у каждого выпускника
есть выбор: продолжить обучение в высшем учебном заведении или
начать карьеру на производстве. И в том, и в другом случае специалист
получает хорошие шансы на продолжение карьеры.



Под землёй и под водой
И под вечной мерзлотой,

В золотых песках пустыни –
Спрятан ценный клад земной!

Этот углеводород
Добывают круглый год,

И потом трубопроводом
Отправляют на завод.

Отделяют керосин,
Битум, газ, мазут, бензин
Из мазута, между прочим,

Получают парафин
Знают все и стар и млад,
Чем так ценен этот клад,

Кто сокровищем владеет –
Просто сказочно богат!




