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ll ояснIлr,е"l ьна я за IIIlcKa

Настоящая учебная lrрограr,Iма разрабо],апа в соответствии с [Iормаi{и Фе]ераtьного

закона <Об образовании в Российской Фелерации> от 29,|2.2012 г. Np 27З-ФЗ, с учетом

кПорядка организации и осуществлеl{ия образовательной деяте.lьнос]и rlо дополнительным

профессионаrьным програмNlам), утвертtленным Ilриказом Милlобрнtrуки от 01.07,20ljг. М
499, кПорядка организации lt осухlествления образова rejlbltoй деяrе,пьности llo основныNл

програмNlам профессиоIlмьного обучения), утвержденIIым Приказом Минобрнауки от

18.04.2013г. Nч 292, а также в соо,t,ветствии с кГlоложением об организации и осуществлении

образовательной деятельносr,и по дополIlитеJIьн ым ltрофессиоlлмьным программам) и

<ПОЛожением об оргаLtизаIlии и осущесгв,гlении образоваr ельltой лея,tсльности IIо програм]\,1а

профессиопа,rьного обучения>). утвержленных Приказоr,t АНО ДПО (YYMLI) от 2].03.20lбг. Лq

2-од.

!анная учебна-t Ilрограм\,lа пре;tназначеIlа лjIя l Iрофессионапьной подготовки

(переподготовttи) и повышения кваIификации рабочих по профсссии:

<Оператор по исследова}Iию скважин) 4-6 разряла.

Програмпла содерх{и,l,ква,lификациоltную xapaкTepиcтllKy, ttрофсссии- 1,чебные ll.]аIlы и

программы теоретического и llроизво.т(с I веtlного tlб\,чеllия.

КвалификационнfuI характеристика составлена в соотве],ствии с Единым l,арифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

Целью данной гrебной програмN{ы является-полготовка рабочих к l lепосрелствен ному

осуществJIению .l]еятелы|ос,],и. саrvос,l,оя,l,ельном), Bыtttl;tHett и tcl рабо,t,. л ре.rlусмоl реltных

квалификацион Il ой харакl,еп и c,l } 
jl(ой. тсхl]ич!,ски\Iи )сjIовиями и Hopfi,Iiljvlи. yc,],aнoBJIeHI l ыми

нормативно-правовыми аt(га}1 и.

К обрению по данной програN{ме лоtIускаются .JIица, достигшие l8 лет.

Профессионапьная подготовка по настояrцей rtрограмме llрово,'tи],ся обучаюIцицся.

имеющим не ниже обtцего среднеI,о образоRания. l1росрессисlналь}лая Ilсрсllо,lгоговка ло:tанrlой

учебной програм]\,tе llрово.ilи,гсяl _1IиItа\4. имек)lllиi\,1 tsысIшее. срсдIIес-п ро(ЬсссионМьНОе

образования или родственlIые lrро(lессии-

Обучение может осуществляться в очной, очно-заоч}Iой и заочяой формах обуrения,

Также при обучепии могут применя-l,ься дистанционные образова геJIьные гехtlологии.

Прол,олжиlслыlосIь обуtIеlIия lIa к}рса\ ltpt,rl,teccиotta:tt,ll()il ло,,ltо,l()Rкll tto llасI(lяtllей

прогрal]!lме составляет 320 часов_ B,1,oM чис]Iс Hil теоретическое обучеIIис о'] вОдитСЯ l20 ЧаСОВ,

на IIроизво.Llстtsенное _ 200 ,lacoB. [l poj(olllttиTcjlbнoc гь об}чениrl IIри псрсIlолго'говке рабОЧИХ

может быть сокращеяа от срока профессиоtrальноti llолготовки рабочих, но не менее 250 ЧаСОВ

за весь курс обучения. Продолжителыlос,гь обучения на курсах ltовыlJ]ения (пол,t,вержления)

квалификации составJlяе,г l 60 часов. в том чис,це 1.1a 
,Iеорстическос tlбучеtrие о rво.:ll4тся 80 часов.

на производствеrtное - [i0 ,racoB.



Количество часов. отво]lимых на изучение отrlс]IыJьiх тем программ. последова,tеJlыlос,lъ

ИЗУЧения тем, в случае необходимосr,и. разреlllается изменять, но tIри непремеFIном условии!
что программы будут выполненьi по,r]нос,|-ьк) (по солержанию и обцемч количес.гву часов).

В программе теоретического обучеtlия определен обя:зате;Iьный для ках(дого

обучающегося объем учебного материала,

Производственное обучение проводи,гся по месту работы обуча}ощихся. либо ts других

организациях по договору, Производственное обучение проводится ts соответствии с учебно-

методическим планом практического обучеIIия настоящей проrрам]\tы поll руководством

инструктора (наставника), закрепленного на llериод обучения за сл),Irrателем руково,ilителеiu

организации, где проводится производствеIlное обучение. I'Io окончалии произволствеIIного

обучения инструктором (наставником) оформ.llяется заключеl{ие о .1остигнутом чровне

квалификации.

К кончу обучения каждый рабочий должен уметь самостоя,геJIьIIо выIlолня,Iь все работы.

пред)смотренные квапификациоtlной харакlсрисlикой. в соотвегс,,tвии с гсхllическиIlи

условиями и нормами, установленными lla llрслприя,гии.

По окончании обучения лроволится иlоговый ква;tиtРикационltый экзамен по проверке

теоретических знаний и практических навыков обучаtощихоя.

Лицам, успешно сдавшим итоговый квачификаtiионный экзамен. присваивается разряд

или класс, категория по рсзультагам профессиоltальног о обучения и выдае,I,ся сви.цетел bc,l,Bo о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедuIи]\{ итоговую аттестациItl иjIи поJlучивlци\.1 на и гогово}I экзамене

неудовлетворитеJlьные рсз}!Iыаlы. а TaK)lte ]lицам. ос]]оиl}ши]чI часть IIрофессионаlьного

обучения и(или) отчисленным из организации, выдается по требованию обучаIощегося справка

об обучении или о периоде обучgrrr.



Учебяый план lIрограммы

[itl, t l.t ,lccTBtl ,lacilB
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Квали фtлкаllионн ые хдракгерltс,ги rill

Профессия - оператор по иссjlеl]ованию сква)киIl

Квалификация - 4 разряд

Характеристика рабоr,. Шаблонироваttие сI(вая(ин с о,l,бивI<сlй забоя. замср забойrtого лt

пластового давл9ния в экс плуа,гаI lи()нIJ ых и наI,нс,Iаlельных сI(важинах. Из,чtерение уровней

ЖИДКОСТИ В СКВаЖИНе a nnrO'UUn' ЭХОrlО'Га И I]ОЛНОN{еРа, ПРОСJrеЖИtsаНИе ВОССТаНOВЛеIlИЯ

(падения) уровня жидкости. Замер дебита нефти, газа и опреде-rrение I,азового фактора. Учас,гие

в проведении исследований дис,[анционIIыми приборами (дебитомер, расходомер, термометр.

влагомер, манометр, газоанализztтор), Опре:tсltение рез)':Iьt,alов иссле.fовilте,.rьских рабоr.

Управление авr,омоби,lеirl }1jlи ,грак],оро\I. llроизводс,гво теi(\,tltего l)еNrоIrга апlIара,гуры и

оборудования.

.Щолжен зцать: технологический процесс добычи нефти и газа, методы исследования

скважин; техническую характеристику и назначеIIие назеNlного оборудования сквФки}I и

применяемьн контроJlыlо-и,]]\1ери,l с. ll,ны х гlриб(lров: I] рави j Ia ,)ксILII)lаl ?lцll и l,;iуби Itных

приборов, приборов для замера лебита Ilефти. газа и оllределеIlлIя lазовоI,о фаrtтора; правила

подклIочения изvериlельных лриборов к си,lовой и освеlиtL,.lьной сеlи.

Квалификация - 5 разрlц

Характеристика рабо,г, OcyI ItecTB:lerI ис раз.пиllных ви.цов иссJlе].1оваtl ий скваlttиtt

глубинньrми, дистанционllыми и регистрируrошlими приборами. Сняrие иIIдикаторных кривых

и кривьж восотановления давлеliия. Шаблонироваttие насосtlо-компрессорных труб, отбивКа

забоя и уровня жидкости в сквarltинах, в т.ч. с искривленным ствоJIом. Замер гаЗовоГО фаКТОРа,

исследования фонтанных и компрессорных скtsажиII с высоким jtавjiсtlием через с]lециаJ]ьные

лубрикаторы и трап-сепараIоры с отбором IIроб жилкосгr,й, гzrза ш газоIiо}lденсатцых сý,lесеЙ.

Производство исследоватеjIьских рабо,t, IIо гlrлрол рос,п уш и ван иlо llлас,гоl]. Отбор г;lубинных

проб нефти и воды пробоотбсlрrlиком. llодгсlr,овка пре.:lвариl ельн t,tx зак_пючений ]lo ма'l'еРИаЛаМ

исследоваЕий. Обработка материмов иссJtедований сItва){tип. Управ,lение автоlчIобилем ИЛИ

трактором. Производство профи,],IаI(ги ческого и текуlцего pe\lotl],oB исследоваrельской

аппаратуры. приборов и г:l1 биtlноЙ .tсбсJки.

.Щ,олжен знать: харак,геристикч разраба,Iываемоl,() ]чlес],ороI(денияi физико-хи N,lИ ЧеСКИе

свойства нефти, воды и l,аза; ме,годы подIержания пластовоl,о дав-чения; llа]начеНИе И

техIrическую характеристику наземного и ilодземноI,о оборудования сква}кин и



исо_IlедоватеJlьской аппарат),ры: I\,1с-го;lику обработки }rатериаlов исс.tIедоваиий: техник)/

построениrl кривых и графиков; метол оllре,це.i]сния ко)ф4)иltиеIi,l а IIролук-l ивности сква)!(ин.

Требуется среднее профессиональное образсrвание.

Квалификаrlия - б разрял

Характеристика работ. Руrtоводство и участие в работах по монтФку и демонтажу

сложного исследовательского оборудования, требукlщеt,о высокой квалификации. Работа с

сосудами, работающими под давлеlIием. [lрием объектов из pcivloнTa, участие в их наJIадке и

пуске после ремонта. Проведение исслеловательских рабо,г на оборуловании. сtlабженнопI

микропроцессорными блокамtи. и обрабогка резу,ць,гат(ls иссJlс]tоI]l1нltй с ис l lоJ!ьзоRаниеllI

ПЭВМ. Проведение спсt(иu_rlьIIых исс.пс,гlовttнltй tt; оIt}]еде]Iенис прелеjlьно ,цопустимых

депрессий на пласт. Выбор оптимzurьного l ех нолоr,ического режима работы скваlкиIt,

работающих с различны\,{и ос-пожнениями. Построение оперативнь,х карт по контролю за

разработкой нефтяных, газовых и газокондснса[н ых N,tec,t орож-tL,н и й,

flолiкен ]нать: xapalfl ерисr,икr, разраба 1,1,1Bac!lol о i\,lec,i о|)or{i,]lения_ ()сlt()вные меl'о-lЫ

интенсификации призабойной зоны пJlас,I,а, осноtslIые по.iIожения проекта разработки

местороr(деяия; назначеЕие, устройство и правипа эксплуатации сосудов, рабОТаЮЩИХ ПОД

давлепием; оояовы информатики и вычислитеJIьной,гехttики.

Т'ребуется срелнее профессионалыtое обра,зtlвitние,


