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[Iоясни,гельная заIIиска

настояцая учебная программа разработана в соответствии с IIормами Федерального

закона <об образовании в Российской Федерациlл> от 2L).|2,2012 г. N9 273-ФЗ. с учетом

кПорядка организации и осуцеств,rlения образtlвате.:lьной дея,rс,цьности по допо.lrнительным

профессиональным програмN,lам), у,IвержJlеlJtt ым Приказом Минобрнауки от 01.07.20lЗг. ]ф

499, <Порялка организаllии и осуцlествления образовательной леятельнос,ги по основным

програп{мам профессионального обучения)). утвержденным Приказом Минобрнауки от

l8.04.20l3Г. Nl 292. а также в соответствии с кПоложением об организаItии и осуществлеIJии

ОбРаЗОВаТеЛЬной .цея,гельпости по доIIолнительныNI профессиона.rыI ым програirt\rаN{) и

<<ПОЛОЖеНием об организации и осуlцеств.lеII ии образtlвirтельrtоti дсятельносги пtl Ilрограмма

профессиона;rьного обученияl)" утверж/lеIIных ГIриttазом АНО ДIlО (УУМЦ) от 21,0З.20lбг. Ns

2-од.

flапная учебная програ]\1ма предназначена л-тя проtРесс иоt tа,llыtой подготовкIl

(переподготовки) и повышелtия квалификации рабочих rto ttроQlессlли:

<Операr,ор по добы.tе llефl,и и газа> З-6 р.rзряла.

Программа содержит ква.tиtРикацион l t},ю харакl,L.рисr,и к1, профессии" у,чебные планьi и

программы теоретического и производственного обучения,

Квапификачионllм характеристика составлеIIа в соотвеlствии с Едиtlым тарифttо-

квмификацион}Iым справочником работ и rrрофсссий рабочих.

Цслыо iаllноЙ 1чебtttlЙ пI)olpil\,ll\t1,1 яв_,]ясlся-llо.ll (llt)Rl(a рiat\)llи\ к lleл()t,pЁ,lcll]cllHoM\

осуществлению деятельности, самостояl,ельному выttоltнеrrиlо рабог. предусмо,l,реIiнь]х

квалификационноЙ характеристикоЙ, техническими усJIовиями и нормами, установленными

нормативно-правовыми актам и.

К обучению по данной програ\4ме доllускаIо,гся лиllЁt-.rtoсl,l,tгtIIие ]8 ,|Ier,,

Профессиональная lIo]tгoT()BKll по llастояlцсй проI,рамi\lс IIроволи,l,ся обl,чаlощимся.

имеющим не ни}ке обIцеl,о срсднеI,о обра:]оl]аIl Liя- ilрофесс исlriа-п ы lая псрсподI,о,t,овltа ло ,rlанноЙ

учебноЙ программе прово,l{и,l,ся лица]\t. имеlощим высшее. среднее-профессионаJlьt-tое

образования и.тIи родствс}Iные профессии.

Обучение мох(е,г ocyI(ec t,вjlя,l ься в о.{ной, tlчttо-:заочноij ш зао,ttttlй rPoprtax обl,чения,

Также при обучеttии могуl llри\,tеilяться.IlliстанIltlонltые tlбразовir,гел ыl ые тсхIIо.IIоl,ии,

Продолrltител ьнос гь об1 ,lения lIa курсах профссси он а_ lьной подt,оrовки lto настояшсй

программе составляет З20 часов, в том числе на теоре,tическое обучение отволится 120 часов,

на производственное - 200 часов. Продолжите.lьнос],ь обучения при псреподготовке рабочих

можеr,быть сокращена от срока l tрофсссисlнrLlыlо й tlо..tгtl гtlвItи рабочих. t]() lIc N,IeIIec 250 часов

за весь курс обучения. ПроJlоJtхtитс,,t bHoc,t,b обу.lgllц51 на курсах ]lовыцIеilия (подтверждеIiия)

квалификации составляет l60 часов. в тоý{ ч!lс,lе Ita ,георе ги чсское обучение о,l,водится 80 часов.

на производственное - 80 часов.



КОличеетво часов, отводимых на из)п{ение отдельных TеNI программ, последовательность

изучения тем. ts случае необходимости. ра,JреlJjzlется измеI'Iять, но IIри непременноl\1 условии,
что программы будут выполлtены полностью (по содержанию и обlцему ко:tичеству часов).

В программе теоре,Iического обучеI{ия определен обязательяый для каждого

обучающегося объем учебного материfulа.

Производственное обучение проволится по месту работы обучающихся, либо в других

организациях по договору. [Iроизводственное обучение IIроводи-гся в соответствии с учебно-

методическим IIланом практического обучения l.iac,l ояIцей програNltr|ы под руководстl]ом
ИНСТРУКТОРа (НаСтавника), закрепленноr,о }Ia lIериол обучения за слушате,,]ем руководи,l,еJlем

ОРГаНИЗаЦИИ, ГДе ПРОВОДИТСя производственное обучение. llo окончании производсI,веIIноI,о

обучения инструктором (наставником) оформляется заключение о достигну[Oм уроtsне

квалификации.

К концу обучения каяtдый рабочий должен }Me,l,b самосгояте.пыlо выпо-qняl,ь все работы.

ПРеДУСМОТреНные кваrификационноЙ характерис,[икоЙ, в сUо-l,веIствии с техIiическими

условиями и нормами, уста] loBjlcнllbJN,lи tla прс;1llриятии.

ПО ОКОнчании обучения проводится итоговый квыtифи кационный экзамен Ilo проверке

теоретических знаний и практических навыков обучающихся.

ЛиЦам, успешно сдавшим итоговый квtt,lифи кационlI ыйl экзllvеrl. присваивае,гся разряJi

или класс. категория по рсз},jl,l,а,l,аi\,l tIро(lессиона",tьноl о обу,чевия l.i выдае,tся сRи,lете]lьство о

профессии рабочего.

Личам, не прошедшим итоговую аттес,гацию и.jIи Ilолучившим на итоговом экзамене

неудовлетворительные результаты. а также лиltам, оевоивIпим часть профессионыIьtлого

обrIения и(или) отчисленныNt из оргiiнизации, выдается rro TpeбoBalllIlo обч.tаlt,llllеl"ося справка

об обучении или о периоде обу.tеIll.lя.



Учебныii ll.,latl llр()гра}lIlы

Jt[q

п/п
Наимснtlваtrие проI,ра]\{\,1 ы

количество часов

IIсрви.rтtос

trб\ чец tte

повышеrrие

кваIи(Ьикации

1 Т'еоретичссltсlе обучеrrис l20 80

2 Производс,гвенное обучеllие 200 tj0

Итого ]20 160



Кв ал иф ика цлlо IIн ые характеристиклt

ГIпофессия - операr,ор по добьгtе нефr,и и газа

Квалификация - 3 разрял

ХаРаКТСРпстика работ. Учасr,ие в осуrцеств]lении и подtержа}iии зr],ланного режима

РабОТЫ СКваЖин, установо]( комltлеI(сной подготовки газа, групповых замерных уgI,ало8ок,

дожимных насосных и компрессорньгх станций, стаttций подземного хранения газа и в других

работах, связанных с технозtогией добычи нефти. газа. газового конденсата разjIичными

способами эксIIлуатации. Участие в работах по обс:rуживаllиtо и 1,екуIцеNI}, pellloHTy

нефтепромысловых обору,tоваIIия. \,становок и трубопроводов. Сняrие показаниri контрольно-

измерительЕых приборов. Отбор проб лля прове,цения анаJIи:]а. Участие в замерах нефr,и и во,llы

через узлы учета .ЩНС, ГЗУ.

fiолrкен знать: коцструкrlию нефтяных и га}овых скваrкин; назначение. прави.lа

обслуlкивания Hа]eMHot,o обору,iIоtзаt tия скважин. l lри},1енясlr{ого и }tc,l,pyN{eH,l а. приспособJIений.

контрольно-измерительных rlрибtlроrз: oclluRHыe сl]с,]tениrI о техно,qоt,,и (IecKoM процессе добычи,

сборе, транспортировки нефти, гсва. газового KoH,LleHcaTa, закачки и оr,бора l,.Lla; основные

химические свойства применяемых реагентов; принциlI действия индивидуаJIьных средств

защиты.

Ква"rификация - 4 разрял

Характерисr,ика работ. Ведение технологического lIpoltecca при всех способах добычи

нефти, газа и газового коlIденсата, обслуживание, ]!loнTai)K l.].lleil,lollTa)Ii обор),дования и

механизмов под руководствоl\{ оператора по,,lобыче Hcd)Tlr и газа бо.ilее высокой кtзалификации.

осуществлеtlие рабо,г по подlержа]]ию ,заданного режима работы сква)кин, ycTa}IoBoK

комплексной полготовки газа, групповых замерных ус],ановок, ложимпых насосных ll

компрессорных станций, станций подзеl\lного хранения a,аза и других объектов, связанньfх с

технологией добьни нефти, газа и га}ового конденсата и подземI{ого хранения газа. РаЗбОрКа,

peMoI]T и сборка отдельных чзлов и IuехаIIизмов простого неф,гепрол,lысJIового оборуловаНИЯ И

арматуры. Очистка насосIло-коN,lпрессорных ,груб в скважине от парафина и cMojl

механическими и автомаl,и ческими скребками и с исllользован иеN| реагентоI]. расr'вОрителей,

горячей нефl,и и пара. ОбработI(а iIapo]\,, высоl(ого JавленrIrI IIолземного 
'l 

нaL}сМНОГО

оборудования скважин и выкидных rlиний. Зашtер ;]еби га скваiкин на автоматизированной

групповой замерной установке. Расшиt]эровка tlоказаний приборов контроJIя и автомаl'ики.

Представление информачии руководителю работ и оIIера],ору о вссх замечеIlных IIепОJ]аДКа\ В



работе сквФкин и другого нефтспромыслового оборудования. 1'ехпическое обслуживание

КОММУНИКаЦИЙ газлифтпьж сквa)ltин (газоманифольлов. газосеIlара,tоров, теплообменников) под

РУКоводством оператора по добыче нсфти и lаза более высокой квалиri,lикzrции. Сllя,гие

показаний приборов, измеряюulих парамсгры рабсlты газогtровода, расчст pacxorla газа и

жидкости. веjtение режимных :lистов рабоr,ы Y[tl]I'. rrexa,

{олжен знать: основriые свеj,(сl]ия о He(l гянсlм и газовоlи мес,горождении; назначение,

правила эксплуатации и обслуrкивания наземного оборулования скважин и установок.

применяемого инструмеltта и ttриспособзrений. коIIl,рольно-изI\lерI-1 ге:Iьных rtриборовl

ТеХНО.]IОГИЧеСкиЙ процесс лсlбьт.tи. сбора. r,раttспор l,ировки Hec|lтrI. t,alt,t_ газоR()г() liotI.1(eIlcal,a.

закачки и отбора газа; схемy сбора и Tpaнcllop] tl ровки ltеф,lи. газа и кондеIlсаl.а на

ОбСлулtиваемом участке; устройство обс;tу;киваемых кон,tроJlьно-измерительных приборов.

аппаратуры! срелств автоматики и телемеханики.

Квапификация - 5 разряд

Хараtстерисr,ика работ. []одсние,lс\ноrlоI,Llаlеского llp()tlecca IIри всех стtособах добы.lи

нефти, газа, газового KoH/IeHcaTa, закачки и отбора газа и обесrIечение бесперебойной работы

скважин) установок комплексной лодготовки газа. груцповых замерных установок. до)кимпых

насосньIх и компрессорных станrtий. с,tанtIий по,,1,]сN,I[iог() \раjIеtlI,1я lаза и других

нефтепромысловых оборlдtlваIлия и ус,гаlIоt]ок. Y.tacTllc в рабtlrе lIo освоеllию скважин. выволу

их на за,цанЕый режим; ollpeccoBKa трубопроводов. техноJlогического оборудования. Монтаж.

демонтаж. техническое обслуживание и ремонt нitземноlо лромысловоlо оборудования.

установок, меха!Iизмов и коммуникаций. Провеление лрофилактических работ по

предотвращению гидратообразован и й- о,rлоiкс,ний пара(lина. cMo.1. с()lей и расчсl peal,cН,l,ot] llля

проведения этих работ, Изллерение IJс]Iичин различных 1,схIlоJIоl,ических l]apaМeтpoв с поNIош(ыо

контрольно-изNtерителыtых приборов. Сня,гие и псредача IlapaмeTpoB рабо,ты скважин"

контроль за рабо,гой средств автоN{атикIt и телемеханики, Участие в работах по исследованIiю

скважин. Тсхническое обслуживанис коммуникаций l,азлифтных сква)l(ин (газолtапифольдов,

газосепараторов, теплообмснников).'I'екчшtее обсJlч)I(ивание !IacocHoI,o оборlдования.

Дол;кен знать: основныс свс]lсIlия о llсфтяном l.l гa|]овом мссl оро)кjlе!lи и" режиме

залеrкей; физико-хими.tеские свойс,гва нефти. газа и коtI,ценса,[а; техноло гиtlсски й ре;киrl

обслуживаемых скважин; устройс,гво и принцип работы устаноtsок комплексноЙ подготовки

газа, групповых замерных установок. систем сбора и траFIспортировки нефти, газа, копденсата,

закачки и отбора газа, обс_лl rI<иl]ilс]\lьlх кон Tp(lJ,Ib l] о^и,]l\,1ери,геJtь t lbTx tlрrlборов, апlIараryры.

средств автоматики и телемеханикиi ,l,ехIIиLIескуо 
х арак,герис,l и lry. ),стройс,l,во [l прави,]а

эксплуа,гации наземных llромысловLlх оборуловаlIия, усl,ановок, ,грубопроводов и приборов;

основныс сведения о ме,l,одах инl,еl Iсификаllи и лобысlи неф,ги и газа, иссjIе,llоваtlия скважиlI,



разработки нефтяных и газовых месторождений. IIо](зе\tнOго (текуlцсго) и каI]итальноl-о

РеМОнта скважин; основы тех1-Iики и технологии бурения и осI}оения llе(Ьl,яных и газовых

сквФкин; правила эксll;lуатации промысJlового э.;tектрооборудоваrt ия и рабо-l.ы на

электротехпических установках.

Квалификация - б разряд

Хараlстеристика рабо,t,, Ведение техI]ологического IIроцесса при всех способах добы.lи

нефти, газа. газового коI{деIIсата. заl(atчки и о-t,бсtра lаза и ос},tItсствJение геоjого-технических

мероприятий по поддерх(анию и улучшению режима скваr(иIi. Осуществrlение работ по

ОСвОению и выводу на режим работы скважин и эjIектропо гр};кн ых ценrрtlбежrlьж насосов

производительностью до 500 куб. пl/сутки. На;tалка запаlьных усl,ройсl,в факе,rьных сис,t,ем.

Обслуживание установок кtlмплексной подIотOвки газа. lio оч}.tстке и 0c1IIIi(e газа.

нагнетательных сква}кин при рабочем лав-;Iснии до 15 МПа (l50 кгс/кв. см). Рчководство

работами по монтажу и демог[ажу простого и средвей сложности rrефтепромыслового

оборудования, устаноtsок. NIеханизмов, кон1pольно-и:]N,Iерите"льных приборов и кол,tмlникаший,

Участие в работах по подго,tовке скважиII к капита,,Iыlо\{у и поl]1зсмном)r (текущему) ремон,гч и

по приему их после peп{orlla. Подгt,tr,овка скl]ажиtl tt иссле,Itоваllи ю. ()своеLlию. Il},cK их в

эксплуатацию. ()tIреде,rеl tltc \арак],ера HclIo.,la:loK в Ilазс\.llI()!1 и lIод:]емIlом оборуловании, в

работе средств автоматики и тс-:IемехаIлики с tlомоIцьк} контро-пьно-измеритсJIьIIых приборов,

Замена неиспраtsных блоков местной автомаl-ики. производство меJIких ремонтных работ.

Опрелеление причин нсисIlравносtи и )сtранснис lIcc_,lorttlIы\ повреж.(сIlий в сиltовой н

осветительной сети! tlycKopcI1,1tt1,11 ttlLlleЙ алllJраt)ре и э]lекгроi]виI,аrеltях, l'уttовс)лство и

участие в lIроведении работ Ilo l,схIJичесt(оlr.1у обсJIуживанию ксrммуникаtlий газлифr,ньгх

скважин (газоманифольдов. газосеIlаратор<lв, теплообменников). Руководство операторами по

добьFIе нефти и газа более низкой квапификации.

.Ц,олжеrl знать:,tехно]lогичсский проI{есс _цобычи ltеф,ги. газа и газоIjоl,о коLIлснса,га.

закачки и отбора газа; ,гехн}lllеские хараlс,ерtiстики и rсгрtlЙствt, lIо,],земноIо и на]емного

оборудования; виды llодзеi\{lIого и кап и,l,а-]l ыIого pe\Io11,I,o}] сква)Itин; Mer оды исследований

сквах<ин и интенсификации ;lобычи нефти и газа; ус,rройство и правиJlа эксплуатации сосудов,

работающих под давлением; монтажные и принциllимьные схемы. правила эксплуатации

обслуживаемой аппаратуры. ав,l,ома,гики и те.пемехаII I,i ки i осFI()вь] pajlllol exl lи ки.

электротехники, авто\,1атики }.l,tс.це\{ехани ки.

Требуеr,ся среднес прtlфессиолlачtьtlос образоваtt ие.


