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IlоясlIи,l,ельная }апшска

настоящая учебная программа разработана в соотве,tстt]ии с нормами Фе.цералыtого

закона кОб образt,lвании в I)оссийской Федерации> ol, 29.12.2012 г, М 27З-ФЗ, с учетом

<Порядка организации и осуцествления образовате,l1ьной деятельн()сти по доIlолIrите]]ьным

профессиона,rьным программам), утI]ерж/lенliым Приказом Миttобрнауки от 01.07.2013г. Ns

499, <fIорядка организаItии и осущсствлеllия образоватеJlьной ,цеяL,е,rtьности по ос[lовным

программtlм профессиональног<r обученлtя), утверIiденныrr ГIриказом Мипобрнзl,ки о,г

l8.04.20l3г. Ns 292, а также в соответствии с (ПоJlожением об организаIlии и осуществле}Iии

образовательЕой деятельности по дополнительным профессиональным проград.Iмам) и

<Положением об организации и осуществJIении образоватсrtьной деятельносги по программа

профессионалыrого обу.lg1,1цg;), у,tвсржllенIIых l lриказоп,r ДlIО /ilIO KyyMI{> от 21.03.20lбг. М
2-од.

flанная учебная IIрограмма предназначена л.пя lIро4)ессионаlьной подготовки

(переполготовки) и повышения ква:lификаlцlи рабочих пt_l профсссии:

кОператор по гидравлиtlескому разрыв}, п.i]астов) 5-6 разряда.

Программа содержит квалификацио1,1н),ю характсрисr,ику профессии. ччебные п:lаIIы и

программы теоре,гическоI,о и прои:Jводс,tвеtlного обучения.

Квапификационная характеристика составJIена }J соо1l]етствии с Елиным rари(lно-

квалификацио!Iным сIIраtsочником работ и професоиЙ рабочих.

I{елью данной учебной программы явJIяется-полготовка рабочих к непосредственному

осуществлению дея],ельности. самостоятеjlьному Bыllo,jlIIeHиIo рабоr,. прсдусмоl'реII нь]х

квалификаtlионной характеристикой- техIIичесt{и\{и ус,[овиямI,i и нормами. установленн blNl и

нормативно-правовь]ми актаi\{и.

К обучениlо по данltой Iipol,paNlMc доlI}скаl(lтся -,ll.tца,;(остлlгlIIис l8,-te,t,

Профессионал ьная подI оговка по насtоящсй llрограvi\lс проводигся обучающиvся-

имеющим не ниже общего среднего образоваIIия, Профессионалыlая переподготовка пО даIlНОЙ

учебной программе проволится лиJ]ам_ имсюlIlим высLпсе. срслtrее-прсlфсСсиОна! ЬНОе

обрапования или родствеIIнl,rе профессии.

Обучение может осуulествля,l,ьсrl в очной. очно-заочной и заочлой формах обучения.

Также при обучении могут tlримецяться дистанционные образовательные технологии.

Продолжительность обучения на курсах t tро{)ессиоI tальной llодготовки пО НаСТОЯЩеЙ

программе составляет 320 часов, в том чис.lс на теорегическое обучснис отвоДИГСЯ ]20 ЧаСОВ,

на производстВелl ное - 200 часов, [1родtll Ilt итсJ Ib н ос,гь обччеltия llprt Ilеp€ItO.,llI)ToBKe рабtlчих

MoxteT быть сокращеIIа от cp(iltil tl potPccc t;онал bl lой ttoj!гo,1,tlBtti,l рабочих, нО Не МеПее 250 ЧаСtrВ

за весь курс обучения. Продо:lлtите:tьносI ь обучо]lия lra i(ypcax повышеIJия (гtод'гвеРЖДеНИ Я )

квалификации составляет 160 часов, втом числе на теоретическое обучение о,гвОдитСЯ 80 ЧаСОВ,

на производственное - 80 часов.



Количество часов, отвоДимых на изучение от.llсjlьilыхтем llрограмм. ttoc;tcдoBaTeJtbнocтb

изr]ения ,гем, в случае необхолимосr,и, разреI]]астся измснять. но при HeIlpeMeHHoM условии,

что программы будут выполнсны поJlнос,гью (rtо содержанию и общему количеству часов).

В программе теоретического обучения определен обяза.rельный дJш каждого

обучающегося объем учебного материапа.

Производс,гвенное обl,чеtлие lIр()во;\ится по Mcc,i ч работы обучаюrцихся. ;tибо в других

организациях по договору, П роизводсr,вен ttoe обу.lgциg IIроводится в соответствии с ччебItо-

методическим планом практического обччения настоящей IIрограммы под рукоtsодством

инструктора (наставника), закрепленного на период обучения за слушателем руководителем

организации. где проводи,гсrI производственLlое обучсние, IIо окоtlчании производс,I,RенIIого

обучения иlIструктором (наставниколл) оформляеlся заключение о достигнутом уровне

квапификации.

К концу обучения каждый рабочий должен y]\leтb самостоя гельно вьiполнять все рабоr,ы,

предусмотренные квалификацион Ilой \арактерис Iи кой, в соотвеr,ствии с техническиi\,lи

условиями и нормами, установленными lla предllриятии.

По окончании обучения IIроt}о.l(ится итtlговый квали(lи каtltlонлtый экзаtlеlt п() проверке

теоретических :знаний и прак,l ических навыков обучаюrцихся.

Лицам, успешно сдавшим итоговый квалификационItый экзамен. irрисваивас,[ся разрял

или к:rасс, категория по результатам профессионального обучелlия и выдае,lся свидетельство о

профессии рабочего.

Лицатrл, не прошедulим итоговук) а,l,тестацию или llojl},Llи вUIи\l lla итогово\{ экзамене

неудовлетворительные резуJIь],аты, а TaK}Ite JIиllам. ос]]оивl[им часть профессионатыlого

обучения и(или) отчисленны|\I из организации, }tьUlае],ся по требованию обучаюrI[егося справка

об обучении или о периоде обучения.



}'чебный п.хан lIрогра}l}tы

Ns

п/п
Наиrленtlванис проI,ра\1\Iы

Ко;tи.lество чассlв

I Iервичtrое

обучепие

повьтшоние

квалификации

1
'Георети ческое обу,tеttlrе 120 80

2 Производственное обучение ]00 tl0

И,t oI,cl ]]0 l60



Кв ir.lrиф ltKa цп t) tI II ы е х а р а til ер ll cTlI l(tl

Ilрqфщqц2 - Оператор llo I,1.1дрi,iвjlичсс ко\ly разрLtt]\ IJ,,Iilcl()l]

Квit-лификаltия - 5 разря.'1

Характеристика рабо,г. Веление процесса tидроразрыва l].пасrа и гидроtIсскоструйной

перфорации под руководстtsом оператора по l,идравлическому разрыву пJIастов бо.псе высокой

квалификации. Подгоt,овка оборулования к проtsелсниlо гидроразрыва лри дав.lении до 70 МПа
(700 КгС/кв. см). Сборка. разборка.:lt.lltий высtrкiltо jLавJIсния, IIроизводс,гво,]амера количества

закачиваемой жидкости. Регулирование подачи я(идкос.ги и песка на приемы насоса агрегата.

Установка приборов у устья скважины. соедиIIение их с ус,гьсвоl'л арчIаr,урой. tlаСl.;lюдеtlие за

РабОТой лриборов в !lpollecce гидрорarзрыва п-,tасl,а, обс.rухсиtlан ttc }l производств()

профилактического peN,loнltt ltриборов и оборчJовtttl rtя. Псl,цгсltовка обору,tования к

проведению гидропескоструйrrой перфсlраllии,

Долrкея знать: устройство и правила эксплуатации ус,[ьевого оборудования скважин,

работающих при высоком лавлеIIии, Ilрименяемых механизмов. инструluен-га и KoH,I,poJlbHo-

измерите,цьных прибороts. конструкцию сквая{ин: l,ехIJоJ IоI,и llес кl.iй tlpclItccc I,и.lц,)о l)аз]]ыва

пласта, физические своЙства пJlас],аi ()сllоl]ные свеjlения о двияiснии rlсфти и га,]а к забоям

сква)кив: режиrt нефтянt,l\ ll lсlовы\ 11ссlор();li,tеlIиЙ: \|сIод1,I вtlздейсlвия lta п.tасt: обвязк;

устья скважин; приготовление лtидкосr сй для ги.lроразрыва,

Ква.лификация - б разряд

Характеристика рабо,г. IJедение проriесса гилроразрыва IIJIаста при /lавлеIlии свыше 70

МПа (700 кгс/кв. см) и ги,цропескос,Iруйной перфорации, Установка картограммы и fiаблюдение

за показаниями регистрирующего э,rlектронного расходомера и манометра. Обслуrкивание и

ремонт арматуры обвязки ус,I-ья скважиII.

!олжен знать: схем) обвязки обOру.]ования и )сl,ья сква}киIIы lIри разjlиLlных

технологиtIеских схемах гиjlроразрыва и гилропескострl,й ной перфорации; состав l,t способы

приготовления закачиваеN,lых rItилttосtсй и llcct(oнoc итсJtсй, расчет t tеобхо,tlипlого количесIва

жидкости и песка; технит]ескую характеристику оборудоI]ания и контрольно-измери'l'ельных

приборов, применяемых llри гидроразрывах.


