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пояснительная записка

Настоящая учебная программа раlрабоr,ана в соотве,гс1,1] tl и с II()рN,Iами Фс.церirпьного

закона <об образовании в Российсt<ой Федераltиtt> от 29.12.20l2 г. ЛЪ 273-ФЗ. с учс.гом

<ПОРЯДКа ОРГаНиЗации и осуществления образовагелыtой деяrельносlи по дополllительным

профессиональньIм программам), утвержденltым Приказом Минобрнауки от 01.07.2013г. NЪ

499, кПорядка организации и осупIествления образовагелыlой леятс-пьности по основным

ПРограI,{мам профессионального обучения)). ч,l,верж,lен I l ылr 1-Iриказlrr,t N4иrtсlбрltаl ки от

l 8.04.201Зг. Nl 292, а такжс в соотвс,гствии с < Псl-,rо;rtсниепt об сlрr,анизации и осущсствJlснии

образовательной деяr,е,rьности по доI lo-1H итеJI ьны1!I профессионапьным п}]ограм]\.1ам) и

кПоло;кением об организации и осуlцествлении образовательной деятельности по программа

профессионаrIьного обученияl), утвержденных Приказом ALIO /lПО (УУМЦ) от 21.03.2016г. Nq

2-од.

.Щанная учсбная llpol,paNlN,Itl llрс,l(на-}наче на дJlя llро(lессиtltlа.ttьной Ilo.IlгoTOBKи

(переподготовки) и повышепия кваrлификации рабочих по профессии:

кМоторист цементировочного агрегата) 5-6 разряда.

Программа содержит ква,rификационную характерис,гику прсlфессии. учебные планы и

программы теоретического и l]роизволствеItноl,о обr,чеttия.

Ква-чификационная характерис,l,ика cocтaB:ieHa в сооlt]етсrвии с Iiдиrtым тарифно-

квалификациоltным справоtll1икопл работ l,t llрtlфесслrй рабо,lих.

Целью данной учебrIой прогрtlммы являетоя-Ilоi(готовка рабочих к I-1епосрелственIlому

осущес,гвлениIо деятеJIьности, самостоятеjIьному вьшолненик) рабо,г, пре,l(),с\{отреIl ных

кваJIификациоIlной характеристи tto ii. rехtlи.Iсскими \ сjlоt}t{яl\,lи и t{ормами. ycTaнoB"'leн НымИ

нормативно-правовыми актами.

К обучению по данной програмNIе доllускаIо,l,ся JIиtlа. jlостигIuис 18 ,reT.

Профессиона-lIьная подготовка по настоящей програNtме liроводи],ся обучающимся,

имеющим не ниже общего средIIеI,о образоваrlия. 11роr|lессионатьная переподготовка ПО ДаННОЙ

учебной программе проI]оди],ся j]I.1Ilal\,l. 14\4с-ю]Ilи\l ]]ысIllсс. cpc;llIlce-пpod)ecc и онaLп ьнОL'

образования или родствеIlные rrрофессии.

Обучение может осуIIlесIвляl ься в очtlой, очно-заочной и заочной формах обучения.

Также при обучении MoI,yT примепя,ться jlистzlнционIlыс обр&зоватеjIьн ые IехноJIогии.

Продолжительпость обучения на к)рсах ttрофсссиональI lo1-1 llолtотовки по настОЯЩеЙ

программе сос,l,авляет 320 часов. в том tIис.IIс, на теоретичсскос обу,,tение tl'гво,]и гся l20 ЧаСОВ.

на производстВенное - 200 ча96з. flрбдt1..lжи,l,ельI locTb обучения при llереllодго,говке рабочих

может быть сокраIцена оl срока прсrdlесс иоt tальной подго,говки рабtrчих. tlo IIе МеНее 250 ЧаСОВ

за весь курс обучения. Продолжиr,ельность обучения на курсах llовыItIеIIия (ttолтверЖЛеНИЯ)

квапификации составляет 160 часов, в том чисJlе на теоретическое обучение отводитСЯ 80 ЧаСОВ,

на произволственное - 80 часов.



Количесr,во часов, отводимых на изучение отлельныхтем ]lрограмм. посJIсдоI]атеJII)ность

изучения тем, в случае необхолиNlости. разрешаегся изменять, llo при rIeIIpeMeIIHOM условии,

что программы будут выполнены пoJlllocTbto (tro содерrканиlо и обш(ем) ко:lичес гв), часов).

В программе теоретическоl,о обучения олредеJ-Iен обяза,гельный лrя каждого

обучающегося объем учебного материала.

Производственное обучение проводится по месту работы обучающихся, либо в дру]-их

организациях по догоl]ору. Производственное обу,1911и9 провод!1тся l] со(),Lветс,гвии с учебно-

метолическим планом практичсского обучеIIия tlасr,оящей прOграNlмы IIол p),l(oBo,i{cTBoNI

инструктора (наставника), закреtlленIлого IIа IIериод обiчения за сJlушаIслем руl(оводите-rlем

организации, где проводится производс,гвенное обrrение. По окончании производственного

обrIения инструImором (наставником) оформ"ляется заклIочение о лостигну,гом уровне

квалификации.

К концу обучения каж,цый рабtlчий лоjl)ttен уметь самосгоя,lсльн() выIIоJIIIя-l,ь все рабо,гы.

прел) смоlренные квалификаItионIIой харакl ерис ги кой. в сооtвстствии с Iехническими

условиями и нормами, установленными Еа гIредприятии.

По окон.rании обучения проводится итоговый кваlификаItиопный экзамсн по проверке

теоретических знаний и практических навыков обучаюttlrrхся.

Лицам. успешно сдав I_1I1-1м итогtlвый кваIиd)икаI (ион лt ый экзамсн. присваивается разряlI,

и_rlи класс, ка-гегория llo резуJIь,I,атам п роd)еосионмьноr,о оýу.lgllцд и выдается свидетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию иjIи получивI]Iим на итоговом экзамене

неудовлетворитеJIьные резуль,гаты. а тalкже _lиIlам. осts()ивtllиlчI часть професс иоI Ii]rl ьнОго

обучения и(или) отчислен}lы\,l из орl,аllизации. Rыдается по требоRаtIию обучаюrцегося СпраВКа

об обучении или о периоде обучения.



Учебпый пJIан программы
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KBa;r и ф и кацион н ы е характерис,гики

ПрэФqщдд - Моторис-l, цемеI l1ировочного аI,рега,га

Характеристика рабо,г. Обслуживание силового и Texl lологического оборудования и

ходовой части цементировочньrх агрегатов при проведении цементa)ка скважин,

гидравлического разрыва пласта. химической обрабо,гки скважиli. IIодготовка

цементировочноIо агрегата к рабо,ге на объек,rе. Сборка. разборка. обвязкzr и oIIpeccoBl(a линий

Высоких и llизких давлений. Учас,lие ts проIJелении ,гехII ологичес Koгo проItесса цемснlажа

Скважин, гидравлического разрыва пласта, химиtlеской, теп.ltовой обработки, глушеllия и

промывки скважин, установке цементных мостов. Участио в опрессовке обсадных и бури.,rьных

труб, манифольдов. Обеспечение нормаrьной работы двига,гелей цеплентировочного агрегата.

Определение момента окончаllия цеNlен,гаrtа. IIереl<ачкlt le\Ito_,lt-rl иtlссttой ;ки.ltкос t,и (без

давления), Наблюдение за расхоло1\,1 жLlдкости. закачивэемой в сква)(ин), Усr,раllеIlие

IJеIlоладок, возникаIоtllих ts процOссе работы цемен,гировоlIного агрегата. Управrtение

автомоби.rrем, заправка, 11роизводсr во прtlсРилакти.lесксl t,o и ,гек},lIlего 
рсмонтов

цемеЕтировочного агрегата и автомобиля, Офорпrlrение док),Nlентации на произведенные

работы.

!о.rжен знать: tехноjlогичсский llpollecc бчрения сква)Iiин и дirбычrл Ilе4)ти. гzL}а 1-1

других по,.lезных ископае\{ых; технические характсристики. назначеrIие. конструкIlию. lIрави"Iа

экспJIуатации цементировочного агрегата, автомобиляl усrройс,l,во. взаимсlдействие и IIриFII1ип

работы всех узлоts аl,регата; техноJlогическиЙ процесс цементирования сквa)кин,

гидравлического разрыва пластаI" химической обработки, проNlывки и гJtушения скважип; виды

ремонтов цементировоtIного агрегата; c"IlecapHoe деJIо; осIlовlIые свсitе}lия о техllо"lогии

калитального ремонта и осl}оения скважиI,1.

Квалификачия - 5 разряд

ГIри рабоr,е на rIемсItl,ировочных агрега],ах дав-lеttием до ]5 Ml]a (l5() кгс/кв. см)

включиl,ельно

Квалификация - б разряд

при работе на цементировочньж агреl,атах давlIениеNl свыlпе 1 5 Ml Ia ( l 50 кгс/ltв. спл)


