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[Iоясни,ге.llьная записка

Настоящая учебная tlpol,paMмa разработана в соответствии с нормами ФедерМьногО

закона коб образовании в Российской Фе.церации> от 29.12.2012 г. Ng 27З-ФЗ. с учетом

КПОРЯДКа ОРГаНИЗаL(ии и осуIцествления образовательной деяте,itьности по дополнитеJrьньтм

профессионапьньlм програ]чlмам)- YтверждеIтным IIриказом N4иttобрначltи оl, 01.07.20l3г. ЛЪ

499, <Порядка организации и осуLцес,гвления образовате,l1ьной деятельности llo осLlовным

программам профессионального обучения), утверждеIiным Приказом Минобрнауки от

18.04.201Зг, Nq 292, а также в соотве,I,ствии с (Положением об организации и осуlцес,I,влениIl

образовательной деятельности llo дополн ительн ы]\,, п рофессионапы I ым проIра]чIмам) и

<Положением об организаItии и осуцеств.Ilении образоватсrt ьной дея,tе;lьносги по llрограмма

профессионального обученияl), утвержленпых Приказом AI{O ДПО KYYMII> от 21.03.20lбг. Ns

2-од.

.Щанная учебЕая програмj\,Iа предназначена для ttptlcPeccиtltl ап ьной ]lо]lгоlоt]liи

(переподготовки) и повышения квалификации рабочих по ttрофсссии:

кВыutкомонтажник) З-8 ра]ряда.

Программа содержит кваlификационн),ю характерис,rику профессии. учебные I,IJIаны и

программы теоретического и производствен ного обучения.

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Елиным rарифно-

квмификационным справочн и ком работ и проtРессиli рабочих.

Целью ланной учебной lIрограммы ял]л яется - полr о IoBKa рабочих к неп()средствепному

осуществлению деятельности, самос,гоятельному выIlолнению работ, предусмоl,ренн ых

кваJIификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, уотановленными

нормативно-правовыми актами.

К обучению по данной программс допускаю,гся лица. ](остиI,1l]ие 18 :leT,

Профессиональная подI o,toBKlt по нi"lс-гояLl(ей IIpoI,paпl},1c провоjtится обl,чакrщимся.

имеющим не ниже общего среднего образования. l lрофессионаt ьная переl lодготовка по данной

учебноЙ программе проводится лицам, имеющим высшее, среднее-профессионаJIьное

образования или родственные профессии.

Обучение может осуществJtяться в о.tной. t,lчltо-засrчной и зао,Il,IоiJ сРормах обучеНИЯ.

Также при обучеIlии мог).г при!lеня,гься Jистаli циоlt ll ые образова,го;I ьнь]е l,ехноjlогии.

Продоляtительнос,гь обучения на курOах про{]ессиоI]аJtьной подl,отовки по настоящеЙ

программе составляет 320 часов, в том числе на теоретическое обучение отводится 120 часов,

на производственное - 200 часов. Прололжительность обучеrlия lIри l]ерепо j.l1,o,1,oBKe рабочих

мо>ttет быть сокраще}lа от cpoкar trросРессиональной Itодгсуlовки рабоч}iх. но }tr, Ntcнec 250 часов

за весь курс обучения. Продо;Irкllтс;l ьность обучеl{ия на кypcax повышения ( IIодтверждения)

квапификации составляет 160 часов. в том чис.]lе на ,георети LIecKoe обучеIlие отволится 80 часов.

на производственное - 80 часов.



Количсствс'l часов. отво.,lлI\1ых IIа из),lсtIrlе от.lс,lьllы\ TcNl Ilрогра\lNl. IIOcJeiK)I]Zt ГС]ПrНОСТЬ

изучсllиЯ TeNt, I] с.]IучаС t t есlбх c)_1rt ltocTtt. разреllIzlстсlя l1,]\IеIiя-Iь. н() при непl]с\lеltI]о\{ }c,lt]BI]I].

что прогрir\{\lы бу'.tут вт,tпо:lнеltы llO]lIlOc,l,bK) (по соrtерi]iаI]и]О tl t,.ltttcrtY lioЛllIlcc lВ\ '{аСОВ),

В п1,1сlграrrrrе Iеоl]ети Liec к() г(] обtчения (]пре,:1еjlеII обяза гс:тьнr,Il:i ]1]IrI каI(.]Iогс)

обччаtотllсгося об,ьеп,t l,чебногtt l\1a Ie}]иa_lal,

l1роизволственное обr,чение Ilро]]о,l(и Iся гIо N{ccly рабоrы обччакlttlихся. ,rибо в ]lLr)гих

органлIзаllиях по.tоговору. Проt.r зво,,tсr,всltt toc обl,чсllrlс пl]ово,lится ]] c()(),I]]eIclBLlll с ).lсб]lо-

}telL],lиllcclill\l l1, 1.1llo\l iIj]ilNIlIlIc\,|i(l|,l ,,,lr t..t,tя l1.1\ J,lлlIl,,ij llIll, p.l\I\lLl ll,,l l,\л, П" l( lB,,\l

инс,Iрук,горtl (наставника). за]iрсплсн Hol,t) H:l lte}]1.1o,1 обr,чснllяt :]а c,lYiIIale:IC\l р\'к()]]о.lпlс,lе\1

()pt atнизatцliи. Ilе прово;:1ится про1.Iзво:lс гвенttое об},.lсtlие, l lo oKoil,talttll.t l lроllзRо,iIс,гвен HOl о

обу.lgп"" l.i нструк r-ород.1 (tlacTaBtlrlKorl) о(lrlрлt;tяе t-ся зalк,п}()lIе111.1е о ,l1осl,иI,нуlо\f }'ровне

кваtификации,

It конц}, обу.теlIrtя liа)i(.,l1,1и ;1.1Lit,,Lttи _luл)IiсII ) \lL,гь сalNlOсIоrl-гс_.lьно tsыltо.ц]Ir]rr, всс рirбо'tьт.

IIред\,с\лотреrillыс ква_пи(l1.1кllllиtlt]}|tlй \]l]ilb г(р}lсIикоt'j_ гз cotlтBetctI]rIlI с IextItltlccii},l\lи

чсjIовиr1\1и Ii Ilt]p\,1a\Ili. )cIitIl()B]Ie11ll1,1Ilи ]lit гiрс,:tIlрия]1,11,1,

По окон.rании обччсIl}]я llр()tstl.lиlся ит{)I()вl,|й к Bz1_ 1иc|lll tcat llrонный экзаirtен tlo llроlзсрке

теорегичесItи\ знаний и пр:lктичесliи\ HcBL]](uп чбl чак,ttlttхсlt.

Лицалt. 1,спсutt]о c,.laBIIl}t\,] иlогоI]ыiJ кtза_lll(li.rкаtlисltlltl,tй ltiзltttcIl. lIрисts|ltlRilс'гся разРЯ,t

или Kjlacc" liатегориЯ по рсз) j l ь,l il l il\] ll1-1офсссrtоltа,tьl]Оl о llli_\,lclll]ý ll lrt,]_l.|clt! clll] lс-гс,ILсlI]() ()

профессии рабочего.

Лицалt. нс пl]ошедши\1 t{ fOT овчi() :t,llec fациIо и_Iи l tо,jlуllивlIlиNl на Ilтог()в()N] a]кза\lене

llеу.цOts, te l tsOри lCjlbt lLlC реl\JtЬтalты- а ,l:tli)lie jlиIlа\{" OcBOI.1BII]1.1\I час-гь ttpo(lc,cctlOiIli"lbl]()IO

обrчсttиЯ LJ(1,1]rи) отчис,rlе]tlI ы\1 и,] ()}]гаIIизацлirl. L]ы.ililется Il(| Lрсо(lвсlll|||ll ",lr ч;tt"tl|сtося слl]аl]ка

оГ,.,uvtснии и lи о ПL,рl1,1 l,, ,,,-,r ',.''''r'



Учебный план проI,раммы

N9

tl/п
Н:tиtчIеновltние l]pol,pil\] \l ы

количество часов

llcllB1.1.tlIoc,

tlб\,tсtttlс

IloBыtlIcltt.tc

KBit- tи(lи Kat trt и

l 'l'еорс,ги.lссксlе обr-tеtтис 1]i) 80

2 l lроизводсr вен Hr-lc обr,.Iен ие ]()() lJ0

Итоi tl з20 16t)



К в a.,l lr ф t t к а I l I l r) I l l l ы с \ а р а K,l е р I l c,1,1l tr tl

I lврфсссцrt - ВышttilлttllI llt;titItlK

Ква,rифrrкация - З разря,,r

XapaltlepllctиKa рабul \l1,1ll:ln,. ,L,\IUillil,.li ll ll):lliiJ,,lг|иl\,l,{к,l ;l ,,,l{. jь ,i\{\l|зоi

устаI{овки" K()Te,,lbHInx }с]аIIоRоI(. B().l()IIltc()c Fi ы\ )claIlol]oli" 1OII_iIlIBO\lttcjlo\cla]lO]]()K.

оборудоваlIия д"rя бурения э;lектроб.чропt. \1ет,uLцичесlilIх псрсходных I IjI0I I(a1.,lOK. rlec f 11}1ц.

l,pailO]] и оt,ра;ttлеttltй Ila си,jI()воNl. llacocllONl. энерl,етиаIескоNI. выItIечIIо-JIебедOчном б.,Iоках и

clicTe\lax отlистки буровых piicTB0l]o]], Устройс,t во бе ItllttttlI tl llo]il]blТ]ir] IIl l , ,r 1l, 
,Ht,ii

rct.tHoBltoй. основаниil и ,1, 1lllUil ltIli L.l)l {:lllJcHl.,\, .,r1,;,,t, lсЙ и l ,lll{ll\|L,|||;1,1,\K. ,,, pJ;liJ(,llllij l lя

llвI]ж\,lцихся .Iac,leil л,tсхаlItl:зпIов, [Jr,IItcl,1ttteHt]e tе\ljIяtlых. беtоlttlых" с,lссlll]ttы\. II]lOfl]litIilыx ll

поI,р},зочIiо-I]а,j] р\ зо!{ lIых рабrl-r rtри сборке rt 1-1:tзбо1-1ttс выLuск 1.1 г] р{.iвыl IIеlIl{ых c()(lг\]li(Flliii,

Усrановка .якорей д.пя IipelljleIlIlя и цсllтрIIроваJ lия ]]ьlшки, Разбrtвка \{ес]т р:lсIlо]lо)l(еl]I,1я

фун;lапtен,гов tlснованилi бl,ровtlго оборr,,tilвl,iltия I.1 пр ji Ilы] Ilcll Il],l\ ct)()p\;liUllI]ii Ilr.1. I

р},ководсlво\1 вышliоN{оllтаrl(I] l; ка бсl:tсе Bt,tctlKoi] ttBlt:l;tc|llttiatlиtI. llpoK,tlL.tti:t tt обtзя,lкlt lliLровы\ и

водяных ;rиttrIЙ. (]l:азка бlровLllо tl l,c\II(),I()I,1lLlCrk(lltl ,l,,,,1l1 цrвirtlttll, Г[о]l'illtlвКlt

BcI Iо\{оl,аге]Iьного оборl,доваttt.lя к ]-ранс IlOp l иlrовке. Сборка. iIcpe,lBtlrieIIt]c и разбtlрка бl'ровых

) с lfHoBoK J-lЯ | cit |UI (\Га(вс|tlчнll|о(}\реIIltясRI,IlIlкJ\IиВ(е\IиЛовикllНсlр)l(Ций,

;{о1,Irпен ]нать: lttlзIiaIIcIIllc бl.ровыr \ cTi1IIot]()K. lIl)л\lсIIяс\lы\ \1C\il]l}lз\I()B tl

обор},довапия: IIазllаllеIIиС,,(clc_lcl1 BLllllcli ll K()tlcL]]\hl1.1BiIb]\ \,J.I0B tlctltltзattltit" t|l1 tt,l1art et t,I ,_l в tt

IIривьпIIечных coopy;ttctI ilii: l]alj\]L,pLl ct)(lp);li;le\I1,1\ tll ila;It.llctltlй д_,tя аrtбарtlВ. РабО'tИХ

Il,lоlllilдоiil \1с,],оJы \{O1lla;liil. .,lc\I()IiTa)Ka и lранспоI)l iIl](,l]Kl1 ll\P(|llы\ \cLiltlt)I]OK: cxe]\Ib]

раз\{е1Ilениrl бl ilriвого обор1 lt,ваrtи>l ll li()Nl\]\ l]l]li;1lllIii. le\ttI{TiccKlIc \apaliIel]I,1cIIlKll \lexalIl!,зNIoB.

приNlеняелlьlХ в выш]tостросI l и и: разrlешla,IliIс KOHIIlO.]bllo-]tJ\lcllll le,]b]]1,1\ llpиllLIp()B: ]lpa]}и,IiI

llоJlьзоваlIия сJIесalрныNl ll l1_1oTIl}]LIIItl\l t]Ilc,гp\l\Ic}Il()\]: I]l]ilBIj_ia строIIоl]ки. llод,l,с\lii и

l1ере\lеще]iл]я rIii_пol абарll tttb;\ гр\ зов: \c-loBIl\ I() c1.1Il1ai,llJl}alllliI().i1,Iri \1а]lIиIIllсlов краIi()ts,

Ква_тифrlItация - ;[ ра-зря;t

Харirктерrrсти lta рабог, l\{tlH t lLitt, .lc\1()IITi,uli l1 lI),ltl!]l{l]lllll](,llK,l ;)|],)IJы\ t]ыllIск,

привышеltных coopYii(e н l1l"l. \Iс\11н}.1з\lов tlo ]]o,:lbe\I) lI OII)clialllI]() i]ыr ск_ o;(l11) l()BitHll'l

UирI(\ lяl1,1l,Hll(tit cttctcltbt llllll\ lt\ll ;,\г,,l{,,lо |,J\, lBJI\:l. ,],|,,|i:t tll||;lсitы\ L,\]Klt(l(,l. ,liс]'lllб |(lKil ll

сре.,(сlts \1е\аl]r]заllии 11 i;LlJt(ll\IaГllЗ|ll(ll1,1, Разбltвк|t \1ecI расl l().I()i](c ll llя (lrtt.lalTcllIOl] tl(ll(]BilllttiI

бурового оборlловаtIия I] II р1.1вышсllI IInx ()cl]O]]aIl].ill, l]p(lK,l.t Ik.l II rrrllд 11;;1 l}b]xJoI1]ILl\

l(o,1.|eKlopoB Llя lиtе.lL,й. \|].lj]lle B.,li,,1,1,. l| ,,.,l1\,a\,1,1,1\*, llJ,]|r l.,lc lпll1.1\ lllllrt1I l| \l.IhlIl1lLJ ]|,,l',

пu Iг\lillBl, tclB,tv llb ||Kll\l,,||l,r]lillllr:t iilt (,,|{|,((l|illil NlJ.1.1,1,|,и1,1lj llll, I[r',rr["r,r..r ," 1r"1",,' j,,11 11

бурового. си.JI()воlо rlбор1,;1сl tза lt и я I,1 Ol.,Lc_ItbIItIx б,tсltiов б1,1lовtlij vc tltlttltзlitt. i)tlttlBcl,'lcltзo



вышкомонтажной бригадой при сборке, передвижении и ра_зборrtе буровых установок для

геолоIоразведочного бурения с вь]lllками всех типоts и конструкItий. приvеняемых в

геолоIоразведочном оборудовании,

flолжен :}нать: меIоl(ы и правила MolI,I,aжa" деNlоtlта}кzi и трансlIорти ро вки буровых

установок| консl,рукцию ко\.1плскса \.tеханизаtlии и авто\ltггизаци и; назначение и техническуIо

характеристику комплекса механизмов спуско-пол,ьемных операций, механизмов

циркуляциоЕной системы- ttопtмуникаций пароводоснабrкения. э-rlскr,роснабжения.

пневмосисl,емы и обогрева рабочих месl, и механизмовi гIравиJlА производс,l,в,l cTpoll&r]bнb]x.

такелажных работ с применеtlие\t I,рч,зоIIольсNiны\ Iuсхан}{зl\tов.

Ква:rи tЬщ5з].дцд - 5 разряд

Характеристикtt работ. Mol1,I аж

оборудования, пультов ),прав-,]сния IIроцессо\1 бурс"ния. повоl]о-гных кранов. \lе,галjlи ческих

каркасов дllя укрытия б.lIоков бчровой 1cTat;tlBKIt. автоматов спуска и IIод],ема бурильного

инстрр4ен,[а, средств автоматизации; IJJинно-пневN,Iатических муфт: А-образных вышек и

вышек башенного типа высотой до 45 м, Подъем и установка отдельньIх блоков буровой

установки, бурового и си.'Iового оборудования на фунлаtчlент. Сtыковка б,lIоков с прIj l\,1eIIeH ие]чl

подъемно-транспортных средств. Сборка и otIpecc()Bкa HaJ I lcl,a,l,ejl ьн ых :Iинllй ll манифо]Iьдов

давлением до 15 МПа (150 кгс/кв. см). IJeHTpoBKa си.цовых 11ерсдач. Расконсервация и

испытание бурового оборудования и буровых вышек. Руководство выIIlкомонтажной бригадой

при монтаже, демоItтая{е

грузоподъем носr,ью до l00 т.

и 1,ранспортировке буровых ycTal]oBoK номина[ыlой

.I[олжен знать: индустриаJlь]] ыс методы соорухtеttия буровьiх устаIIовок вссх гиповi

конструкцию буровых установок, бурового оборуловаяия. гtриlllелlяемых мсханизIиов при их

монтаже и демонтФке; схемы коммуI{икаций трубопроводов высокоI,о и низкоIо давлениЯ.

топливной системы, контрольно-измерительных приборов и аппаратуры; способы монтажа и

демонтажа шиIlнопневматических rtуфт; методы центроRки и испытания примс'tIяеNlоI'()

оборудования и буровой вьплкиl основныс llрави]lа IIрои:]водства эJIектросварочIIых,

электромонтажных. стропалl,ньDi и такелажных рабuг: назttачение гидроцикjlОI ItIыХ l4

дегазационньD( yc,IaнoBoKl вилы транспортных средств для тралIсIIортирования ltРупнЫХ бЛОКОts,

Квалификация - б разряд

Характеристика работ. Присм буровой установl(и в моI{таж и сдача в ]ксплуагацик)

после монтажа. MoHTarK и дсмонтая( А-образных выlIIек и выtlIек башснного типа. Сборка и

опрессовка нагнетательных линий и манифольдов лавлением свыше l5 Мпа до 30 M[la (свыше

l.t /I(c]\.totI],aж: ocHoBttoIO l с\ Ii().Io 1,1.1LlecKO I,()



150 tсгс/кв. см до 300 кгс/ltв. см). l [ривязка типовой схеллы распо]lоjкения оборудования бl,ровой

установки к условиям iчrес,tности. Выбор трассы ,гранспор,IировItлt блоttов буровой ус,lановки.

Размещение по схеме бурового оборудования. транспорт}Iо-по j{,ьемных срсдств и материаJlов.

Оснастка талевой системы. Контрольный пуск буровой установки, Оформление

соотRетствуIощей документаIIии на буровукl ус,rановку. Руководсr,во вышкомонтaiкной

бригадой при монтаже, демонтаже и трапспортировке буровых ус,lановок tlопtиналыlой

грузоподъемнос,гью свыше 1 00 т до 200 т включительно,

{олжен знать: порядок tlрисма бчровсlй ),сr,ановки в l\,loнl,a)( и с.lаtlи R эl(сп jI\,атацllю

после монтажа; схемы расположения оборудования бlровой )становки. раttионмьlIого

расположения строительно-монтажного оборудования на строительной площадке; влияние

груIIтовых условий и рельефа Mec,lHocTLl lta выбор lрассы и сItособы передвижения буровой

вышки; гидрав.,lическую систему бl,ровых },становок: типовые проск],},I ()рI,аIIизаци t.l I)абочих

мест и сетевос планирование при сооружеtlии буровых },0т,ановокi наIJI,I1lчеIlие- усtрсlйство и

лравила эксллуатации транспортlIых срелс,l,в для транспортировки ttруптtых блоttов,

Требуется среднее про(lессиона-,lьное образование.

Квапи фццзцдд - 7 разрял

Характеристика рабо,l,. llpиell буровой vстановIiи в lчlонтаж и сдача в эItсплуа],ациIо

после монтажа, Монтаж и ;tеNrонтая( А-образных вышек, выlrlек башенного типа и

усложненных консl,рукций высоr,ой свыше 45 м. Сборка и ollpcccoвKa ]]агне,Iа,гельFIы\.llttгtий и

манифольдов давJlением свыluе З0 МПа (свыше ]00 Kгc/KB, crr,l), Ilриriязка Lиllовой схс-мы

расположения оборуjtования буровой ),с]аIlовки к усjlовия}l N{ес,I,ности. Выбор ,грассы

транспортировки блоков буровоЙ установки. Размещеrrие IIо схеме бурового оборудования,

транспортно_подъемньж срелств и материалов. ослrастка талевой системы. Контрольllый пуск

буровой установки. Оформлсние coolветствующей .1ок),ментации lla бl,ровl кl !,cl,aHoBK),.

Руководство выlllкомонтажной бригадой tlри \lон,гаjке. ]leN,lotl l,aiкe и ,|,pal 
Ic t|ортирОвке б1 РtrВЫХ

Yc'I'aHoBoK номиttаlIьной Гр}зо tIollтreM ностыо сI]ыlI€ 200 r,до 250 ,r вклю,lи,гсльно,

fiолжеIr знать: порядок приема буровой установttи в монтаж и сдачи в эксп,lуатацию

после монтажа; схемы расположения оборудования буровой установки, раIlионального

расположения строительно-]чIо[Iта}кного материа[а и оборудования на с'гроите.пьноЙ lt:tt'lma,(Ke,

гидравлическую системУ буровых установок; l]]Iияние l,руII,го]Jых условиi,i и ре,ltьсфа мсс,l,ности

на выбор трассы и способы tIереJвижения бrptlBoir выll]lt1.1: ,tиllовые l]р()екты оргаl]изаitии

рабочиХ мест и сетевое планирование при сооруженИи буровых установок; Ilорядок веления

учета и составления отчет}Iости по использованию транспорта и материалов; назначепие!

устройствО и 1,Iравила эксIIлуатации траI]спор,гных сре,цсl,в д"ця TpaI Icl lортировкI,1 кру]lных

блоков.



Ц!q;дФцд4ццд - 8 разря.t

llри ltclltTa;Ite. лел4()tIтаiкс и 1р,lIlс]Iор.гирсlвttе бlрсlвых }cl-ilНoBOK 1]o\]l111iL-tl,HL]1I

гр,чзоподъеN{liостыо свыItlе 25[) l - 8-й разря,.t,

Требуется срелtlес ttpcl(lcccиcltta",tbHtle oбpaзilBaHlte.


