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поясяительная записка

Настоящая учебная программа разработаrrа в соответствии с нормами Федера.ilьного

закона кОб образовании в Росеийской Федерации> от 29J,22012 r.. Np 27З-ФЗ, с rlетом
<Порядка оргаЕизации и осуцlествления обрвовательной лея,t.е,tьности по допо.-lнителыIыl\{

профессиона-.tьным программам)! утвержде}tным IIриказом Минобрнауки от 01.07.20l3г. Ns

499, кПорядка организ.uIии и осуществлеНия образовательной деятельности по основным

программаМ профессиона,тьного обучения). утверждеIIным Приказом Минобрнауки or.

18.04.2013г, Ns 292. а таюке в соответствии с <Положением об оргаtIизацIrи и осуrцествлеI,1ии

образовательной деят,елыIости по доПоj'lнLlтел bIi ыМ прсrtРессионаlIьным програмýIам) и

кПоложением об организалии и ocyl] I.естI}лсн и и сrбра:зtrва'ге;tl,нOй ilеятсjlьносги llo программа

профессионального обучgllдg9. утвержденцых Приказом дно дllо (УУМЦ) от 21.03,2016г. Jф

2-од.

fiанная учебнм программа предназначена д]Iя профессионмьной подгоl овliи

(переподготовltи) и повыlltеtlия квалиt|икации рабочих по ttро(lсссии:

<Помощник бурильцика калиталь!lого ремоrrlа сквФIiин> 4-6 разряда.

Программа содержит квалификационнуо характеристику профессии, уlебные планы и

программы теоретического и производственного обучения.

Квалификационная характеристика сосгавлеtiа в соотi]етс,гвии с Liдины:v lарифно-

квалификационIlым справOчникоiv рабо,г и профессий рабочих.

Целькl данной учебной програмi\lы яв]|яется-л(lдгоговка рабочих к непосредстве}lному

осуществлению деятельности, самосl оятельному вь]lIолнению рабог. прелусмо,Iренных

квалификационной характеристикой. техническими условияNlи и нормами. установленными

ЕормативIIо-правовыми акта]и и.

К обучеtlиtо по данной IIрограNl}lс J()п)скаются JIица. ,llосгигшис l8 Lrer.

Профессиональнаrl подготовка по llасгоящей программе IIроволи l,ся обучаIощимоя,

имеющим не ниже общего среднеr,о образования. Профессиона"тьнм переподготовка по данной

учебноЙ программе проволи,гся лицам, имеющи\,l выспIее. среднее-профессионапьIJое

образования или родственl tые ttрофсссr-rl-r.

Обучение може,г осущесlвлят],ся в очной. очно-заOчно!'l и заочной формах обучения.

Также при обучении могут прl.iN,Iеняться листанционные образовательные техIlоJIоI,ии.

продолжительность обl,чеl;ия на курсах llроtрессиоltал ьной подготовки по настояl-tlей

програ},tме составляет 320 часов, в том чисJtе Ila теоретическое обучение отводится l04 часов.

qа производственное - 2lб часов. Гlро,lоллtиl,е-льность tlбучеttия Ilри перепо.I1го,говке рабочих

может быть сокращена о1 срока t lроdlсссиtlна.,rы Iой ltо.ltгоз,овки рабо.rих. но не менее 250 часов

за весь курс обучения. [lроло:r;кительность обучения }Ia курсах повышеIIия (под,гверждения)

кв{L,,Iификации составляе,г l60 часов, в том числе на теоретическое обучение отводи,гся 80 часов,

на производственное - 80 часов.



Количество часов. отволимых на изучение отдельных тем программ. посjIедOватеJIьнос,fь

изучения TeMt в случае необхоJtимосtи. разреIUаеrся изменяlь, llo при l{etlpeмellнoп,l условии.

что flрограммы будут выполнены поjlностью (по содержанию и обпtему ко-пичеству часов)-

В программе теореl,ичесI(ого обучеЕlия определен обяза,rельный дJIя каждого

обучающегося объ9м учебного материаJIа.

Производственное обучение проволится по Mec,l,y работы обучаIощихся, либо ts др),гих

организациях по договору. Производственное обучение проt}одится в соответствии с учебно-

методическим планом практического обучения нас,гояIIlей программьi под руководством

инструктора (наставника). закреIljlенного lla периол об1 чсния ta сл}ruателеl\l р),коволи,гелем

оргtlнизации, где проводится llроизводс-fвенное обу.tеllие. По окончании произволственного

обуlения инструктором (наставником) офор rляется :]акJIlочсние о iос,l,иI,нутом уровне

квалификации.

К копчу обучепия каждый рабочий доjliкеIl yмel,b самос l,оятеjiьно выilо.;Iltяl,ь l]ce рабо'гы,

предусмотренные ква-чифи кационной характеристикой. в соо,гветс,гвии с ,Iехническими

условиями и нормами, установлеItными на предприятии.

По окончании обучения проводится ит<tговый кваJIификацион ный экзамен по rlpoBepкe

теоретических знаний и практических навыков обучающихся.

Лицам, успешно с.цавшиI,1 иl,оговый квмифи качисlн t l ьlй эttзамелt" IIрисtsаивае'гся разрял

или класс, категория по резуJIьта,гаi\{ tt рофесс ионапыtого обl,чеttия Ll выдается свидс'rcльСтвО О

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшиNI итоговук) аттестацию или получивLIIиiч1 на итоговом экзаN,Iене

неудовлетворительные рсзуjlьтаты, il гакже .,Iицам. освоивпIим часть t IрофессиоIIаJlы lого

обучения и(или) отчис;rенtlым и:} органи:]аJiии. выл2lеl ся пtl -tребоваrlию об)'чаt()ulеl-ося справка

об обучении или о периоде обучения.



Учебный пJIан проI рамуы

J'lЪ

rl/п
llаименован ие Ilpol,p?t\4\l L]

Ко.,tи.Iество .IacoB

I lсрви.п tcle

обч.r et: и с

lIовыпtенItс

кваrификаtlии

1 Теоретическое обучение 104 80

2 Производственное обучение 2lб 80

Иr,огil 320 160



Квалификационные характеристики

ПрофJqсид - Помощник бурилычика капитальI]ого peMoIil,a скtsаж}lн

Характеристика работ. Участие в ве/Iении ,гехноJIогического IIроцесса капитаJIьногО

ремонта скважин, Участие в монтаже и де\,tонтаже подъемных ycTaHoBoI(. Участие в

подготовительЕых работах по гIроведению капитального ремонта скважин. выполЕение

верховых работ ло установке насосно-ко]\{прессорных и бурlt:tылых груб; набrlю;tение за

параметрами работы промывочных насосовi Ilo,lBecкa ]uацIиtlных и ycTalloBкa автоматических

ключей; наблюдевие за циркуляLtиоItной систеrltlй и оч!lсl,ка ее от шJIама; участие в IIроверке и

проведении смазки оборудования и инстр}.I\4ента; участие в работах по оснас гке и переоспастке

талевой системы. Выполнение работ по установке труб за палец или укладка их на мостки при

спуске и подъеме бури.lыtых и насосн()-ком прессорIl ых груб. Учасrие в заlvере труб,

Наблюдение за исправностыtl та,rевой сис],емы. Ilодготовка ключей, элеваторов, автоматов

свинчивания и развин.IиваIIия труб и хlтанг к спчско-IIоl,tъемiIым операциям. FIаблюдсние За

исправностью марlпевых лесгlIиrl и по-rlатей. Участие в тIриг0,I()влснии тампонирутоrцич смессй

и химических реагентов, в проведении кис]-Iотных и l,илротерiчlических обрабоr,ок окважин, в

проведеЕии ловильных, исслслова,Iе]Iьских и rlростре:tсrч н ы ч рэбот. в освоении сi(ваЖИН, В

проведеЕии канатных MeTolloB ремоI,j,га скваlItиIl, в сборке, рarзборке и опробовании турбобуров

и забойных двигателей, Учас,гие в сборкс" разборке !1 !,cTatloBкe ме'I'аJlлических П.'LаСТЫРеЙ.

эксплуатационных и опрессовочных пакеров, различных видов JIовилыiого и режущег()

инстр},l!!ента, забойногО оборудования. фи:Iьтров, устьевой обвязки, фонтанной арматуры,

противовыбросового оборудоваIlия и сре.гlсгв пох(аро,гуtIеI I ия, в замеIIе УСТЬеВЫХ ПаКеРОВ, В

монтаже и демонтаже, обвязке и опрессовке линий высоl<их и низких давлений. Производство

текущего реIмонта оборуловаlIия и иItстрчмсi],l,а непосрсдс,гвеI{tIо на скВа}tинах. KoHTpoL,lb за

исправным состоянием ротора с приводом. за lrараNrетрами запраl}очных лtи]tкостей.

тампонирующих счIесей и химреагентов. Подключсние 1,1 о,гкJIк)чение электрообору.t]ования и

осветительцой аIlпаратуры I{a скважине при наJIиtll,tи ш-tеlIсеJп,ных разъемов.

Должен знать: техно",lогиlо каIIи,rалы{ого ремонта сквa)кин; на^]IIачеItие и праRила

эксплуатации оборудования" ]vехаlIизмов и ко}rгрол },Ito- и,l NtеритеJlьн ы \ Ltрибtlров. Ilри]!1еняе}lых

при капитальном ремо}гtе скважин; порядок IIуска проN,lывочных насосов. их конс,tрукцик) и

технологию ремонта; сведения о применяемых ,гампонируlошlих сNlесях, жидкос,tях глушения,

многокомпонентных растворах" блокируrощLlх волоизолируtоп{их составах. химических

реагентах, гJlинистых рас,гворах и сtlособах их ll ри I,о,говлеltия; прtlвила рабоr,ы с кисJtо]-а}rи и

щеJIочами; методы 0своеIlиrl сквах(иIl; Nlе1,олы исс.,lе.,lования скважИн прибtlра,lrи ("Надым".

''!икт'' И ДР.); схемЫ обвязкИ обор1,]tоваlrия: ,1,ипы и pa}]\4rlpы эJIеваl,ороi]. под,L€l!IЕIых крюков.

талевыХ блоков, кронблокоts. вер]лк)гоlJ и ltzltltlToB; приtll1llп рабоr ы прилtснясмых конгрольно-



измерительных приборовi ус,l,ройство подъеNlIlы\ соор)}кений и мсханизмов:

последователI>ность операItий при ctI)cKe lI Ilt)л,llel\te груб li lII],aHl- l,l при нараrllиВанИ}l

инструмента; применяемьlс инструменrы и правиJIа поJIьзоtsаI]ия ими; устрОЙС1'ВО МаРШеВЫХ

лестниц, полатей, подкронблочных площадок и пальцев дJlя ус,гановки свечейi правила

управления противовыбросовым оборуловаFIием; типовые проекты организации рабочих мест и

карты передовых и безопасных приеI\{ов тр}.,1а.

Квалификаrtия - 4 разря,ц

При работе на скважинах I категории сложности

Ква",Iификация - 5 разрял

при работе на сквая(инах II категории сложности

КватIификация - б разряд

при работе на сква)(иtIах гJlубиной свышIе 4000 м

.Щля помощника бурильiцика каItи-l,ilльного ремонта сква)(ин 6-го разряда требуется

среднее профессионаrьное образование.


