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пояснителыrая запriска

Настоящая учебная програ]чtма разработана в соотве-гс,гвии с норNtаIuи Федерzuтьного

змона <Об образовании в Россиiiской Фе.tерации> от 29,12,2012 г, Ns 273-ФЗ, с учетом

кПОрядtса организации и осчцlествлсния обрiвовательной дея,ге;lьности по дополI{ительвым

профессиональным программам), утвер}кдеIrным Приказом Минобрнауки от 01.07,2013г. JrIp

499, кПорядка организации и осуIцествления образовате,llьной /(еятельности ло осtlовным

прОграммам rtрофессиолtа:Iьtто го обучения)). ),TBep}It1,leI I н 1,1rt 11риказtlм lv{инобlrrlаr,ки от

l8.04.20l3г. Nq 292, а,tакже в соотве,гсtвии с (l]олоя(ениеN! об организацлtи и осуli{ес,гв-!ении

образовательной деятельнооти по лоlIолt{и,гсJIьньIм профессионаtьныNl программам) и

кПолоlкеlтием об организации и осуществлении образовательной деятельности по программа

профессионаJIьного обученияl), утвержденных Приказом At]O Дt-lО (УУМЦ)) оr,2].0З.2016г. Лq

2-од,

!анная учебная IIрограN{ма Ilред[Iазначсна .il"lя ltро(lессиtlна tьной поJ(готовки

(переподготовки) и повышеtIлtя квtшификаtlии рабочих по lIрофссслrи:

<помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на нефть и газ

(первый)> 4-7 разряда.

Программа содержит tсвсt-л иrllи каt{ионl l),Io характерлtс,t,и t<l, tlрофессии. 1,чсбные плаIlы и

программы теоретическог() и Ilро!Iзво/llс гвеIlIlог() об},ченлtя.

Квалификачионная характерис],ика состав-це!Iа в соответствии с Елиным тарифво-

квалификационным справочIiиком работ и профессий рабочих.

Целью данной у.lебгrой программы явJIяется-по,,lготовка рабочих к непос рслстliеIIному

осуществлению деяl,ельнос ги, саl\rос,tоя],е,ilьноt у Blllllo.1IlCllljl() рх(]()г. I lpeJ) смо]'ренIlых

квапификационной характерис ги Itoii. техничсскиirlи )сjlовиями и нормами. ус,Iановлен t]ьlми

норма],и вIlо-лравовыми aKTailI и.

К обучению по данной IIрограмме допускаются лица, достигшие 18 леr,.

Профессиональная подготовка по настояtIlей проl,рамлlе I]рuводиIся обччаlоrllимся.

имеющим не ни}ке общего срсднеr-о обра:зоваttия. IIрофесслttlttа-tLная персlIодготОвI(а пО ДаНr]Ой

учебной программ9 проI]оJится .,Iицам. иI,{ек]Iци\л Bb]cIllee. среднее-про(lессиОнапЬlIОС

образования ипи родственныс профессии,

Обучение может осущL,с,t вJulться в очной, очно-заочной и заочной фОРМаХ ОбУЧеНИЯ.

TaKrKe при обучении могу,г применяться ]Iистаtlционныс образоватеJп)tIые технологии.

Проло:rжитсльность обtчения на курсах гtрос|lессиtlllагtьной llодI,о,говки по lrаСТОЯu(еЙ

програJ\{ме составляет 400 часов. в,гом числе на теоретичсское обч.lенис о,гводится 160 ЧаСОВ,

на производственное - 2.10 часов. Про:tо-пlките.]]ьность обучения lIри переподготовке рабочик

может быть сокращена о,г срока просРессион;t,lыtой ltодготовltи рабо.lих. Ilo не Mellee 250 ЧаСОВ

за весь курс обучения. [Iро7lолжите,чьность rlбучения IIа курсах повl,IuIеtlия (llол,гверхtдения)



квалификации составляет l60 часов. в l,ом qисле на теоре1,}lческое обучсние отводится ll0 часов.

Еа Ilроизво]lсl венное - 80 часс.rв.

Количество часов. отволимых на изучсIIие отдеjIьньJх Teп,l программ, IIоследовательность

изуrения тем, в случае необходимости. разрешIается изменять, I{o tIри tIепременном условии.

что программы будут выполнены поллlостьIо (по содерясаникэ lt обшlеiчtу l<оличес-гв1, часов).

В программе ,георOтического обучения olIpe](ejleH обяза,тельныл] для каждОгО

обучающегося объем учебноl,о матсрима.

Производственное обучение проводится по месту работы обучающихся, либо ts других

организациях по договору. l1роизводственltое обучение проводится в соотве,гствии с учебно-

методическим плаIlом практического обучения нас,гояtllей tIрограNl\rы I]о,ц руководством

инструктора (наставтrика), закрепленного на перио,1( oб1,Ietlltlt ]{l c.]},IuaTe]Ic]\4 р},ковоj(и,геJIе\{

оргацизации. где проволится IIроиз во,,lс,гI}еll tloc об\lIеIlлiе. lltr oKoH.lallllи произволствеIIного

обучения инструктором (наставllикоirr) шРtlрплляе,гся зак-iI}оttение о досl,игнутом уровне

ква,.lификации,

К концу обучения кахtдый рабочий должен yмIel,b самос,гояте]lыIо выIlоJIlляl,ь все рабо,гы.

предусмотренные квалифиtсаtlиоltной харак герис гlrK(tl:l. в соо,гвс,l-с гBIl},l с i,ехIIи!lескими

условиями и нормами, установлен ны]чl и I]a llpe. tIl рия,tи t,l.

По окончании обучения проводится итоговый квzutификационный экзамен по прОвеРКе

теоретических знаний и практических навыков обучаtощихся.

Лицам, уопеrпно сдавUlим итtlговый ttвzutификацион tl ый экзамеlt- I]рисваивtlе,гся ра:]ря,ll,

или класс, категория Ilo резуjIь,гатаN{ про{lессtтопапьного обч.tения Ii вылае,гся сви,це ГеЛЬСТВО О

профессии рабочего,

Лицам, не прошедII]иNt итоговую аl"гес гаL(иlо или I1оJIуLIившиN,I lla итОгОвОМ ЭКЗаМеНе

I1еудовлетворительные результаты. а также лица]\{, освоивlлим часть ПРОфеССИОНаЛЬНОГО

обl"rения и(или) отчисленным из организаltии, выдается rro требованитсl обучакltцегося cllpaвka

об обучении иJIи о периоllс обучеltияt.



Учебный план программы

м
п/п

llallMet l о Bai l ие ilpoI pill\l \1ln

Ко,]ичество часов

Первичное

обучсние

llовыпlение

квzuтификации

1 Теоретическое обучснлlе l60 80

2 Производсr,венное обучение 240 80

14,I ol,cl 400 l60



Ква.ltt,lфлtкаttи о tI п1,Ic хilр:lli,гсрисl,и ки

Профессия - llомощник бурильrrlика эк0Ilлуатационllого и ра]:tведоttItого бчрения на неф.гь

и газ (первый)

Кваrификачия - 4 разрял

Харакr,еристика рабоr,. Ве.пение от;llеJIьных видtlв работ техIJологического процссса

бурения скважин на нефть, газ- термальные, йолобромные во/Iы и другие IIоJIезные ископаемые

установками глубокого бурения IloJl руководствопt бури:tьпlика эксплуатационного и

РаЗВеДОЧНОГо бурения сквa)кин на Hed)Tb и I,аз. Подt,о,говка к пчскч буровой установки и рабо,га

при спуско-подъемных операttиях, Участис в работах по ук.lадI(е бури,чьных и обсадных труб.

КОМПОНОВКе бУРильных r'руб. опрессовке бlри.]rьпых r,ртб. Управ:rеtrие работ,оЙ авl оi\{атических

И МаШИнных ключеЙ tтри i(репJlении колон{I и сIIуско-под1,е]чL I ых операциях, I lри r-от,ов,,tение и

обработка бурового раствора, Заполнеrlие резервных смкостей буровым pac,I,BopoM. наблюдсние

за изменением уровня раствора в приемах. Контроль за доливом скважи}I. Пуск, остановка

буровых пасосов и коlIтроль за их работой, ()пре,lезrсние li устраrlение неисправностей в работе

буровых насосов. Замена изrtошr"нньrх часtей буровых насосов. Участие в лровелении рабо,г по

ликвидации осложнений и аварий, работ IIо цемен,Iи poBal Iи ю обсадных колонн в скважиI]е,

буровой установке и llри разбуривании IIеIйсн1,IIых мосfOв. оборчдовании \сtья скважиIIы"

освоении эксплуатационных и испытании разведочных скваjкиtl, Работа. в искJIючи,гельных

случаях, на лебедке вмес,го буриJlьщика. ПроведеJ]ие заI(Jt}оtlи,гелыlых работ на сква)r(ине,

профилактическиЙ реплон,г буровоl,о оборудования. участис в мо]jтаже. лемоrrгаже и

транспортировке буровоr,о оборудования llри ;{вliжеlIии бриr,ады с() своим блоком. l lри бурении

морских сквах(ин с плавучих буровых установок (l1БУ) KolrTpo;rb за бс:]()пасной экс r l.,l },атацией

подводного противовыбросового оборудования (ППВО)l участис в монтФке, z]еNlон-fоже и

эксплуатации комплекса lllIi]O. Отсоелинеtlие от устья скважиr{ы в экстреммьных ситуациях

(гидрометеорологиtlеские, технические); освобождение устья сквtlжины о,г буриlIьньJх труб.

подготовка системы натя)кениrl ]\4орского стояк?t I( отсосдинсник) от устья скважины.

ОтсоединеIlие от устья скваriiлltы Iiотревоге "Аварийная огстt,rковка", Kott,tpo:rb за состояниеNl

тalлевого блока, кронблока, тfulсtsоI,о KaHa,ta, э]Iеваторов, ])e,IpaKTopa. роJIиков подвески

машинньIх ключей и каIIа],ов вспомогательI{ых ]]ебедок,

flолжен знать: геоJIогию местороrкдсний и Texllo jlогиtlсский проtlесс добычи He(bTIi,

газа! термальных, йодобромных Boll и rlруl].lх полезнIпх I.tскопаемых:,1,ехнологичсский проllесс

и виды рабоr,по освоениIо ]Kcll jl),атациоl I}l ых и исtlытанlilо рirзвс:loчпь]х cкBa)i(rlHl IIазlIа.lеtIt{е.

устроЙство и технические харак,геристики применяемоl,о оборудования. мехапизмов,

инстр},I\4ентов, правила их эксплуа,гации; методы оснастки tмеRоЙ системы, устройство

маршевых лестниц, полаr,ей. усr,ройс,гв л_ля ус,I,ановки свечей trодкронблочной пJощаjIки:



правила и карту сроков смазки буровоI,() оборудова]lия: ]lсзjIачеltиl, и \,с lройство применяемых

ИНС'lРУМенТа и прислособJIеIlиЙ .]lля llроводliи l,taK.loHIlO tlаIlравлеIIных и горизонтаT ьньtх

сквах(ин; тип, размеры бурильных и обсадных труб; правила подго,rовки обсадных труб к

спуску; назначение и устройство приборов для определения параметров буровых растворов|

конструкцик) блока приго,rtlв_rtени я буровоl,о раствора; схемы обвя,зклt цирк),ляlIиоl{}lых сис,гем

и линий высокого давJlения; сtttlсобы п}-)иг(lluвлЕIl!tя. оtIистклl и рсгсlIерацl.iи буровьп

растворов; основные физико-хилrические свойсt,ва буровых растворов и хи]\,1реагентов; охемы

установки противовыбросового оборудования, цазначение применяемых приспособлений

малой механизации и контро"цьно-измерительных приборов. 11ри бурении с ПБУ - назначение и

усгроЙство lIа,lволного и llu-lBo_tHolU ()бор}l(,вJIlия. и(ll(lJtьr\с\t()l tl ttlrlt б1 рсttии \lорски\

скважи}l; технологиIо Nлорских сква)liиlI: ,гсхно,i1огию испы,I,аllия и освоеrlия N,Iорских скважиt];

профилактику и pelvtoнT оборудования буровоl,о коi\ltlлекса I[БУ: назначение и l,ехнические

характеристики бурильных и обса,l{Itых труб, лrнсr,румен,га, присttособлений и tlборудования"

используемых при строитеJIьстве морских 0квa)кин, правиjIа их эксlIлуатации; технологию

спуска и подъема I1IIB(), райзера и др},гих сисl,ем: Ilриказы- расlIоряжеIIия и другие

руководящие документы. обесtlечи вакlшltlс безоttасttосl,ь 1р},да Ilри буреrrии сI(вах{ин с ПБУ;

Устав службы на морских судах.

Квалификация - 4 разряд

При бурении скважин глубиной до l500 N,, вкjIIочи]ельllо

Квмификация - 5 разряд

При бурении скважин глубиной свыrше 1500 м и до .1000 Nl вк.пк)чительно. а такжс

наклонЕо направJIенньIх и горизонтмьных скваlкин liезависимо o,t глубины

Квалификация - б разряд

При бурении скважин г,llубиной свышrе 4000 м до 5000 м вкjlюttительн()

Квалификачия - 7 разрял

При бурении скважин глубипой свыпrе 5000 м и]Iи с llлавучих буровых установок (l1БУ)



!,:rя полtоtцника бl,рtл;tыtlиtiа 
,]t{сIl,ц\,а,Iационноt о и рrзвс,lUttпtlго бr р.,ния сква)ttин IIа

нефть и lаз (llервый) 5-to, 6-r,o и 7-го рirзря,'tов т,рсбr,ется cpe;lllce п рофессliональнсlе

образоваIrие.


