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поясните.пьная записка

Настояпlая 5,"rебная программа разработана в соответствии с нормами Федерального

закона кОб образовании в Российской Федераtlии> от 29.12.2012 г. N9 27З-ФЗ. с },четом

кПорядка организации и осуществления обраlователыtой дсяте,,l ьllости п0 ло]lо jIни,IеJIыtь]м

профессиональЕым программам). утвержденttым Приказоrчl Миttобрtlауки от 01.07.20]Зг. Np

499, <Порядка организации и осуrцествления образова,ге.пьной деятельности по основным

программам профессиона.ltьного обучения)), утвержденIlым Приказом Минобрнауки от

l8.04.2013г. Ns 292, а также D соответствии с <Положением об организации и осуществлении

образовательной деятельн<rсти по дополнитеjlьн ыN,I професснона:rьныirt программам) и

кПолотtением об организации и осуtI(ествлснии образо ват,сльI to й леяr-е;tьности по llрограN,lма

профессионапьного обу.Iения>), утвержденных Приказом АНО ЛПО KYYMIJ> о,г 21.03.2016г. Nч

2-од.

.Щаннм учебная программа предназначена дJIя профессионаtьной подготовки

(переподготовttи) и повышенлtя квачифtлкачии рабочих гtо профессии:

<Маruинис,г буровой установки> З-6 разряда.

Программа содержит квалификационнчю характеристику rrрофессии, учебные планы и

программы теоретического и производственного обуlIения.

КвалификационнаJI характеристика составлена в сооl,ве,гствии с Единым тарифно-

квмификационным справоrII]иком работ и профеосий рабочих.

I{елыо данной учебной IlpoIpaMI{1,1 яв]Iясlся-по.цготовка рtrбочих к lIeIlOcpeдOl BerIlloMy

осуществлениIо деятельности, самостоятельному выполнеI{ию рабоr,. IIредусмоl,ренных

квалификациоFIноЙ характерис,гикоЙ, техническими условиями и нормами, уста,lовленными

Еормативно-правовыми актами.

К обучению по данной программе допускаютсrl .:ll]Ila. ;lос-г1.II Illl,{c ]8 .,leT.

Профессионапьная полго,l,овкal по }tаlстояulей програмпlе проводи,I,ся обучающимся,

иN{еющим не llиже общего среднего образования. [Iрофессионал ыIfuI переподгоl,овка по данной

учебной программе проводится JIицам, имеющим высшее, сре/(нее-профессиональное

образования или родс,lвенныс rIрофессии.

Обуrение моя(ет осуlцеств-'rя гься в очной, о.tltt,l-заочной и зао.ltlой формах обучения.

Такясе при обучении могут приi\lеIlяться ,,tис,l,аIJционные образоваl,е,льllые технологии.

Продолжительнос l-b обучения lra курсах профессионfuIь}lой llодIоrоRки п() настоящсй

программе cocTaBJuIeT 320 часов, в том tlисле на теоретическое обучение отвоllится l20 часов.

на производственное - 200 часов. ПродолжительFIость обучеIlия при переподготовке рабочих

может быть сокращена от cpol(a профOссиоI]iLIlь ttой п oltl-o-l,tt вt<и рirбо.rих. но не N,leIIee 250 часов

за весь курс обучения. Продолrкительность обучения на курсах повыulения ( по/tтверяlдения)

ква,rификации составляет l60 часов. в то\{ числе на ,t,еоретическое обучеllие отводится 80 часов,

на производственное - 80 часов.



Количество часов, отводимых на из)дение отдельпых тем прогрi!мм, последовательность

изучения тем, в случае необходимосr,и. разрешается изменять. IIо при непременном ус;]овии.

что программы будут выполнены полностью (гtо содержанию и общему колtлчествt, часов).

В программе теорстического обучения опредсllеl] обязате';tьный лJ]я каждого

обучшоrrlегося объем учебпоl,о ма Iериа-ltа.

Производственное обучение проволи,гся по месту работы обучающихся, либо в друrих

организациях по договору. Производственное обучение проводится в соответствии с учебно-

методическим планом пра|сиtlескоt,о обу.lgrr, нас,rояulс,й llроI,ра}lмы llo.1 р),ководс гво}1

инструктора (наставника). закрепjlенного на период trбучсния за с-tуIIIателеl!{ р},ково,lи ге,-Iем

организации, где проводится произволственпое обучение. IIо окончаtии производственного

обучения инструктором (наставником) оформляется заключение о достигнутом уровне

квапификации.

К концу обучения каlкдый рабочий доJIх{елI умс,l,ь самосlоя-гельно выI]о]Iня-I,ь все работы.

предусмо гренllые квалифItltаltиоtlнtlй харак l срис l и l(tlй. в с(\trIвегсltsии с Iс\нически\,lи

условиями и нормами, ycTalloBjleI I нь,ми на Ilрg/,1приятии.

llo окончании обучения проводltтся иr,оговый квалификачионный эк:залrеrr по проверке

теоретических знаний и практических навыков обучающихся.

Лицам, успешно сдавпlим итоговый квапи(lикаr п tot t I lb1]-I )Ii,JaM(,H. присваивае,гся разря,il

или Iuacc, категория по рез),jIL,гата\l професси она,lIыlt,lго tlбуче,rlия и выjLае,гся свидетельСl'во О

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию иjIи получившим на итоговом экзамене

Ееудовлетворительные резуль,гаты, а также лица]\,I, освоивIпим часть ПрОфеССИОНаЛЬНОГО

обучения и(или) отчисленным и:] орI,ан}iзации. tsыдается пt) TpcбoBaHLllt'l обч,tаюt ttсt'ося cllpaBKa

об обучении иJ-Iи о периоде обучения.



}'чебныii пjlltl Ilp()l рllNIlllы

лъ

пlл
Наименование программы

ко;tичество часов

Первl,tчное

обучение

1-Iовыпrение

квiu tи tD ика1_1и и

1 Теорети.tескос обучение l20 80

2 l Iроlлзводс,t,всlt н сlе об1 чсtl и е ]00 1]0

Итt,lго .l20 l60



Квал ифика ционl t ы е харак,rерис.t,ики

Профессия - Машинист буровой усгановки

ХаРаК'ГеРиСТика рабоr,. Управление буровыми стаIlками и установками разJIичных tипов.

вклIочtuI самоходные на бzве трактора. при бурении и расширеtlии скважин, MoHTaxt. демо]I,гаж.

перемещение, подготовка к работе, ус,гановка и регулированtле бурового оборудования-

планировка и расчистка п,rlощадки лля его установки. Разметка скважин соl,ласно паспорту на

буровые рабо,Iы. Управление процессом бурения в зависимости от геологических условий.

возник!Iовения ослоlкнений. сосl,ояния бурового оборулования !l иIIструменtа. I(ементаttия.

тампоЕаж, крепление сква}кин обсадньми ,грубами, выпоJIнение лругих работ.

предусмотренных техноJIоги ческим реI,ламентом и рея(им но-l,ехноJlоги ческой документацией.

Спускоподъемные работыл I]аращивание пI],аI]г. и:]вJIечение т,рl,б. Выбор осевого усилия.

частоты вращения и}tсгрумеIIта. количества подаваемой промьiвоч}lой жилltосl и. возд!ха дJIя

обеспечения оптим€lльпых режимов бурения. Наблюдение за llоказанияýlи конгрольно-

измерительных 11риборов. Рсt,улирование Ilараме-лров Ilpor(ecca бурения для получсния

оптимаJтьных скоростей проходки. IJыполtlение работ IIо п ред),п реждеi l ию и ]lrIквиllаLlии

кривизны, аварий и осложнении в сква}кинах. Приготовlrение промывочпых жидкосtсй и

тампонажных смесей. Контроль параметров промывочных жидкостей. Восстаяовление

водоотдачи пород в скважинах, установка фи.rrьтров и водополъемI]ых срелств. Подбор буров.

долот и буровых коронок. смена их в процесOе бурения. Чистка. tIромывка, )l(елонеllис скRаlжиtl.

Обслуживание коI\rпрессоров, ycTaHoB"]IeII tlых на буровом оборудовапии. п ере,Llви iItH ьп

компрессоров, работающих в ко\lллексе с буровой усl,ановкой (станком)" газиф!I цLIрованных

установок, применяемых при огневом бурении, насосов, емкостей дJlя жидкого кислорода и

друIого вспомогательного оборулования. Ловилt,ные работы. закрытие устья скважин.

Выявление и устранение неисправностей в работе обс"тулtивасмtl t,o оборуJ(ования и 'грак'i'ора,

участие в их ремонте. Замена J,tвиl,ателей. aBToMatoB. пускаr,е.rсй. Учас гис t] п()дгOfоJ]кс

приборов и ycTbeBblx усгройсr,в для прове,]1ения сllециаJIьных геофизических,

гидрогеологических и других исслелований. IIроведение ликвидационньIх работ. В

необходимых случаях - отбор керна, бурового шлама. образttов горных пород и определение

категории крепости пород rlo буримtlсти. Реку.ltьтивация земе,iIь llo окоlIчаl{ии б1,1-1tlвых работ.

Стропапьные и логрузочно-разгрузочныс работы на буровой. Bc.,leHt,te llерl]I{чIIой lехнtl.tеской

докумен,t,аrlии.

!оляrен знать: назначе}lие. усl,ройство) lIравила Mo}llarкa, демонтажа и эксплуатацИи

бурового и силового оборудования, их характеристики; конструкции буровых вышек и мач1,.

правила их сборки и разборки; тскно,qоги ческие режимь1. lIраtsиJtа и сtlособы бчрения и

расrхиреIлия скважин с отборсlлr и бсз о,гбrlра licplIit в HOp\lil-,I1,I l ых [l ()сjrожIIсннLlx условиях:



геолого-технический наряд на скважину; содержание и порядок запоJнения паспорта

буровзрывных работ; цель и сущность цементации, битумизации, силикатизации, тампонажа и

зап.lораживания сква}кин; назначение, состаR. способы при готов_lеI I ия 1,1 обрабоr,ки

промывочньн жидкостей, I]()ни,]и т(,Jlей крсп()с l и l орных поl]од и сjlожны\ инъекционных

растворов; назпаче}Iие, харак,геристику. виды приNIеняемLIх иtlстр},мента, I]рисIIособлений и

матери&'tов; требования. предъявjlяемые к качеству заправки бурового инструмен,га в

зависимости от крепости буримых горных пород; способы упра]Jления процессом бурения с

учетом геологических условий. возникI{овеIIия ослояtlIсний в ]ависи\{ости от сос,гоя}iлlя

бурового оборудования и иIlстрчмсi'tтаl услоtsия и (lорпtы зi.]_jlсгtlllия поJ!сзных }tскопаемыхl

причины воз}tиltновения,IехIIичссI(их нсисправносI(й и.rвlриЙ. ]\lеры lIo ич llрслупрL,)(]tениIо lt

лиt(видации; инструкцию по отбору и хранению керна; способы выпоJIIIения ловильных рабо,r;

основы геологии, гидрогеологии, горньlх работ, электротехниIiи} гидравлики, пневматики;

название и расположение горных выработок: классификаttиlо и свойства горных lIород: l!Iето/{ы

рекультивации земель: правила ве.,lсния псрви,rной Iехttичсской .1ок)vеlll:rltии. L,e (Рор\tы:

устройство и схему энергеrической ceTl! и \,lетоды "]иквидаIl!tи уl,ечек 1,ока; способы и lIравила

производства строllаlьных работi чстройстt}о lpal(,]opa и саrtоrо.]ной )сгановки. праtsи"lа и\

эксплуатации и ремонта; план ликвидации аварий. lIравила безопасного ведения взрь]вных

работ.

Кваlификация - З рврял

При бурении геологоразведочнь]х сква}кин на твердые lIолезпыс искоtIаеNlые буровыпIи

ус,гаЕIовками первого K,llacca ( грузопо,цъемностью ло 0,5 т). r,rотобl,рами. р},чньlми и

переносными коNIпJIектаNIи. UIта[Iгаlltи.

Ква,rификация - 4 разряд

При бурениlr: скважин несамоходllыми станками ударно-враl](ательного бурения,

самоходными станками вращательного бурения с I\{оIIIностыо двигаl,елrl .'ю 50 кВТ. СтаНКаМИ

зондировочного бурения и,з гIоjlземнь]х горных выработuкi IЕ,оrlоt,оразве]tочНЫХ СКВа)I(иН на

твердые полезные ископаемые буровыми установками вl,орого K:lacca (грузопtlдъсIчI но0тьк) на

крюке от О,5 до 1,5 т); гидрогеологи ческих и геофизических скважин врацlатеJIьнЫМ СПОСОбОМ

без применения очистного агенl,а. уларно-канатным и лругими способами буреrrия; при

разбуривании Ilегабаритов самохо,цныi\lи буровыlчtи ycTaнoBKaN1},l. перфора,горалrлl.

электросверлами.



Квалификачия - 5 разряд

При буреrlии: сква)I(ин стаIIкalми каtlатно-ч,]Lа]]llогtl бt,рсttияt. c{,lN{oxo.i(I ll,]Nl tl с [аItкаN{и

ВРаЩа'ГОлЫIогО буреrrия с мUUlностыо 11виl атеJtей свыruе 50 кВт, самоходltы]\{и с,гаIIкамtI

ударно-вращательЕого бурения с мощностью двига,IелеЙ ло l50 кВт, самоходными стаIlками

шарошечного бурения с мощностыо двигагелей до 300 кВт, сбоечно-буровь]ми машинами и

СТаНКаМи из пОдземных гор}lых выработок, Kpoltle cтaltKo}t зоl I,цировапог() бчрсния:

геологоразведочньш сI(ваIiин tla l,верлые п()jIезl|ые иcKotlae\tb]e бl рrlвыr,lи усlановка\rи

тре,гьего. четвер,гого и пяl ого кJассов ( I,рузоllолъеllность}() }Ia крюке o-I, J ._5 до l 5 т),

ГидРогеологичсских cKBal)ttlIH враJ_I(аlельным стtосtlбом бl,реllиlt с при\lенсниеNl очисl,ного

агента; при выемке (выбуривании) полезного ископаемого из тонких пJIастов шлlеlсо-буровыми

машинами и станками на полземных работах,

Квалификация - б разряд

При бурении: скважин сап{оходными станками уларно-вращательЕопо бурения с

мощнос,гью двигателей 1 50 кВт и бо;tес (или оборуltовzuiных ги jlpoc ис,t,е\,Iам и ). сal]vохо.Ilными

станками шарошечного бурепия с моlJIн()стыо двигагелей 300 кts,г и болсе. станками

термического бурения, стаIIками вибровраща,геJrьного буреIiия; ге()]IоI,ора:]вслочных ск]Jа}киIJ на

твердые полезные ископаемые бчровыми устаtlовками шестоI,о. седьмого и восьмого классов

(грузополъемностью на крюке свыше l5 т); при выемке (выб},ривании) lIолезного ископаемого

из тонких пластов шнеко-б),ровы},tи N{ашинами и cTaнKaýIll на открыты\ гсrрttых рабtrтах.


