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АННОТАЦИЯ

Настоящий комплект учебно-программной документации предназначен для 
профессиональной подготовки студентов ЧПОУ «Газпром техникум Новый 
Уренгой» по профессии «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 
4-5-го разрядов.

В программе теоретического обучения рассматриваются основы 
промысловой геологии, технологии бурения скважин, технологии добычи газа, 
особенности подготовки скважин к капитальному ремонту и проведения 
капитального ремонта.

В программе практики изучаются безопасные способы подготовки скважин 
к капитальному ремонту. Осваиваются необходимые виды работ при капитальном 
ремонте скважин.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Профессиональное обучение рабочих в обществах и организациях ПАО 
«Газпром» является одним из долгосрочных приоритетных направлений кадровой 
политики, носит непрерывный характер и проводится в течение всей трудовой 
деятельности для последовательного расширения и углубления знаний, 
постоянного поддержания уровня их квалификации в соответствии с 
требованиями производства, целями и задачами обществ и организаций ООО 
«Газпром» в целом.

Основной задачей настоящей работы является раскрытие обязательного 
(федерального) компонента содержания обучения по профессии и параметров 
оценки качества усвоения учебного материала с учетом требований федерального 
государственного образовательного стандарта по данной профессии среднего 
профессионального образования и отраслевого стандарта.

Комплект составлен на основании Типового комплекта учебно
программной документации для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии «Помощник бурильщика капитального 
ремонта скважин» СНО 02.09.16.076.03, утв. НОУ «ОНУТЦ» 28.06.2012 г.

Уровень образования обучаемых - не ниже основного общего.
Нормативную правовую основу разработки настоящего типового комплекта 

учебно-программной документации составляют следующие нормативные 
документы, стандарты и классификаторы:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) (с последующими изменениями и 
дополнениями)

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих (ЕТКС) выпуск 36, раздел «Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, 
сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов») и выпуск 1, раздел 
«Общие положения»

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 29 декабря 2006 г. № 1154 «Об утверждении Перечня 
основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), программы 
обучения которых должны согласовываться с органами Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору»
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. 
№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение»

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 
газа, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2014 г. 
№ 401

- ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения

- Положение о системе непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ОАО «Газпром», утв. приказом ОАО «Газпром» от 19 
ноября 2010 г. № 295

- Требования к разработке и оформлению учебно-методических 
материалов для профессионального обучения персонала дочерних обществ и 
организаций ОАО «Газпром», утв. Департаментом (Е.Б. Касьян) ОАО «Газпром» 
24 декабря 2012 г.

- Перечень профессий для подготовки рабочих в дочерних обществах и 
организациях ОАО «Газпром», утв. Департаментом (Е.Б. Касьян) 
ОАО «Газпром» 25 января 2013 г.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В комплекте используются следующие термины и их определения:
1 Автоматизированная обучающая система: Компьютерная программа, 

предназначенная для обучения и проверки знаний обучаемого в диалоговом режиме 
(главные режимы: Обучение и Экзамен) с использованием современных средств 
компьютерного дизайна: графики, динамики, анимации и других мультимедийных 
технологий.

2 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен): Определение
подготовленности обученного рабочего к трудовой деятельности по избранной 
профессии и установление уровня квалификации (разряда, класса, категории). 
Квалификационные экзамены, независимо от форм профессионального обучения 
рабочих на производстве, включают в себя выполнение экзаменуемыми 
квалификационных (пробных) работ и проверку их знаний в пределах требований 
квалификационных характеристик и учебных программ.

3 Квалификационная (пробная) работа: Составляющая образовательного 
процесса, направленная на оценку профессиональных навыков и умений рабочих, а 
также проверка качества владения ими приемами и способами выполнения трудовых
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операций.
4 Квалификация: Подготовленность индивида к профессиональной деятельности; 

наличие у работника знаний, навыков и умений, необходимых для выполнения им 
определенной работы. Квалификация работников отражается в их тарификации 
(присвоение работнику тарифного разряда/класса в зависимости от его квалификации, 
сложности работы, точности и ответственности исполнителя).

5 Компетенции: Совокупность личностно-деловых и профессиональных 
характеристик работника, которые необходимы для эффективного решения 
определенных задач.

6 Нормативы оснащенности учебных кабинетов, учебных мастерских:
Документ, включающий в себя перечень оборудования, плакатов, видеофильмов, АОС, 
тренажеров и других технических средств обучения, необходимых для обучения 
персонала.

7 Обучение: Основная составляющая образовательного процесса, направленная на 
получение знаний, формирование навыков и умений, освоение совокупности общих и 
профессиональных компетенций.

8 Общие компетенции: Способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов 
профессиональной деятельности.

9 Профессиональные компетенции: Специальные знания, умения и навыки, 
необходимые для эффективного выполнения определенных профессиональных задач.

10 Результаты профессионального обучения: Профессиональные и общие 
компетенции, приобретаемые обучающимися к моменту окончания обучения по 
программе.

11 Тестовые дидактические материалы: Инструмент, предназначенный для 
измерения обученности обучающихся, состоящий из системы контрольных 
стандартизированных тестовых заданий (вопросов), стандартизованной процедуры 
проведения, обработки и анализа результатов. Тестовые задания (вопросы) могут также 
применяться также обучающимися для самоконтроля знаний.

12 Тренажер-имитатор: Компьютерная обучающая система, моделирующая 
технологические процессы (экстренные ситуации), требующие управляющих 
воздействий обучаемого.

13 Учебно-программная документация: Совокупность нормативных документов, 
определяющих цели и содержание образования и обучения по конкретной профессии 
/специальности. К учебно-программной документации относятся учебные планы,
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учебные программы, экзаменационные вопросы/билеты и другая документация.
14 Учебный план: Документ, устанавливающий перечень и объем дисциплин 

(предметов) применительно к профессии и специальности с учетом квалификации, 
минимального (базового) срока обучения и определяющий степень самостоятельности 
учебных заведений' ОАО «Газпром» в разработке рабочей учебной документации.

15 Экзамен: Составляющая образовательного процесса, направленная на оценку 
знаний человека. Экзамен проводится с использованием экзаменационных билетов, 
составленных на основе вопросов, охватывающих все темы программы предмета.

В комплекте используются следующие сокращения:
АГНКС - автомобильная газонаполнительная компрессорная станция;
АЗС - автомобильная заправочная станция;
АОС - автоматизированная обучающая система;
АРМ - автоматизированное рабочее место;
АСН - автоматизированные системы налива;
АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом;
ГНС - газонаполнительная станция;
КИПиА - контрольно-измерительные приборы и автоматика;
ЛВЖ - легковоспламеняющиеся жидкости;
МДП - местный диспетчерский пункт;
ОК - общие компетенции;
ОТ - охрана труда;
ПБ - промышленная безопасность;
ПК - профессиональные компетенции;
ПЛА - план локализации и ликвидации последствий аварий;
ПС - перекачивающая станция;
РДП - районный диспетчерский пункт;
РП - резервуарный парк;
СИЗ - средства индивидуальной защиты;
СПГ - сжиженные природные газы;
СПДМ - сигнализатор падения давления мембранный;
СПДС - сигнализатор падения давления сильфонный;
СУГ - сжиженные углеводородные газы;
СЦКУР - система централизованного контроля, управления и регулирования;
УСН - установка слива - налива;
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ТЭК - топливно-энергетический комплекс;
ТЭР - топливно-энергетические ресурсы;
ШФЛУ - широкая фракция легких углеводородов.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ КОМПЛЕКТУ

Настоящий комплект учебно-программной документации предназначен для 
профессиональной подготовки студентов по профессии «Помощник бурильщика 
капитального ремонта скважин» 4-5-го разрядов и включает в себя:

- примерный перечень компетенций, формируемых при
профессиональном обучении по профессии «Помощник бурильщика
капитального ремонта скважин»;

- квалификационную характеристику по профессии «Помощник 
бурильщика капитального ремонта скважин» 4-5-го разрядов;

- учебный, тематические планы и программы по профессии;
- перечень работ для определения уровня квалификации;
- нормативы оборудования учебного кабинета (лаборатории), 

мастерских;
- примерные экзаменационные вопросы по теоретическому обучению;

Продолжительность обучения в соответствии с действующим Перечнем
профессий профессиональной подготовки, утвержденным Минобразованием 
России, Рекомендациями к разработке учебных планов и программ для 
краткосрочной подготовки граждан по рабочим профессиям (основные 
требования), согласованными Минобразованием России 25.04.2000 при 
подготовке рабочих по профессии «Помощник бурильщика капитального ремонта 
скважин» 4-5-го разрядов составляет 4 месяца.

Квалификационная характеристика составлена на основании требований 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС) (выпуск 6, раздел «Добыча нефти и газа») и дополнены требованиями п.8 
общих положений ЕТКС (выпуск 1).

В целях обеспечения современного уровня профессионального образования 
в СНФПО ПАО «Газпром» реализация программ профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих должна осуществляться с 
использованием компьютерных обучающих систем, разрабатываемых в НОУ
«ОНУТЦ ПАО «Газпром».

Содержание учебных планов и программ разработано в соответствии с 
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 
начального профессионального образования (ФГОС НПО) по профессии 
«Оператор по ремонту скважин» и стандарта профессиональной подготовки 
рабочих в обществах и организациях ПАО «Газпром» по профессии «Помощник 
бурильщика капитального ремонта скважин» 4-6-го разрядов, утвержденного в 
2005 году.
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Учебными планами предусмотрены теоретическое и производственное 
обучение.

Тематические планы и программы общетехнических предметов: «Черчение» 
для профессий, связанных с эксплуатацией и обслуживанием машин и 
механизмов, не требующих углубленных знаний по предмету; «Электротехника», 
«Материаловедение» для профессий, связанных с обслуживанием и ремонтом 
машин и механизмов, «Слесарное дело» для профессиональной подготовки 
рабочих, которым необходимы начальные навыки в области слесарного дела; 
«Техническая механика», «Допуски и технические измерения», а также предметов 
«Основы экономических знаний», «Охрана труда и промышленная безопасность», 
«Основы законодательства РФ» и «Основы экологии и охрана окружающей 
среды» для профессий, не связанных с непосредственным техногенным 
воздействием на окружающую среду, изданы отдельными выпусками.

Экономическое обучение при повышении квалификации может проходить 
по вариативному курсу, который предусматривает изучение одного из предметов, 
наиболее актуального для конкретных условий: «Основы рыночной экономики», 
«Основы менеджмента» и т.п.

При проведении теоретического обучения для обеспечения эффективности 
обучения и закрепления учебного материала проводятся лабораторно
практические занятия, в ходе которых необходимо максимально использовать 
разработанные с учетом специфики деятельности обществ и организаций АО 
«Газпром» автоматизированные системы обучения (АОС).

Производственное обучение при подготовке рабочих по профессии 
«Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» проводится в учебных 
мастерских и непосредственно на производстве.

В процессе теоретического и производственного обучения рабочие должны 
овладеть знаниями по эффективной организации труда, использованию новой 
техники и передовых технологий, повышению производительности труда, 
экономии материальных и других ресурсов. При проведении обучения особое 
внимание должно уделяться вопросам изучения и выполнения требований охраны 
труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности и 
электробезопасности, в том числе при проведении конкретных видов работ.

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно 
выполнять все виды работ, предусмотренные квалификационной 
характеристикой, а также технологическими условиями и нормами, 
установленными на производстве.

Профессиональное обучение рабочих завершается итоговой аттестацией 
(сдачей квалификационного экзамена), которая проводится в установленном 
порядке аттестационными (квалификационными) комиссиями, создаваемыми в
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соответствии с Положением об итоговой аттестации и присвоении квалификации 
лицам, овладевающим профессиями рабочих в различных формах непрерывного 
фирменного профессионального обучения в обществах и организациях ОАО 
«Газпром».

В ходе итоговой аттестации рабочие сдают квалификационный экзамен, 
который предусматривает выполнение квалификационной (пробной) работы и 
проверку теоретических знаний. По предмету «Охрана труда и промышленная 
безопасность» проводится самостоятельный экзамен.
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УЧЕБНЫЙ, ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНЫ И ПРОГРАММЫ 
профессиональной подготовки новых рабочих по профессии 

16835 «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин»
4-5-го разрядов

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ

Студент, освоивший профессиональную образовательную программу по 
профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:

ОК 1. Организовывать профессиональную деятельность, исходя из цели и 
способов достижения, решать стандартные практические задачи, ограниченные 
кругом непосредственных обязанностей сотрудника.

ОК 2. Рационально использовать рабочее время, стремиться к освоению 
высокопроизводительных методов работы, наиболее экономных способов 
организации труда.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результат своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Рационально планировать трудовой процесс, выбирать оптимальные 
приемы и способы работы, соблюдать технологическую дисциплину.

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 7. Владеть основами делового общения, навыками межличностных 
отношений и работать в команде.

ОК 8. Приобретать знания и умения, как средства саморазвития и решения 
профессиональных задач.

ОК 9. Объяснять, демонстрировать и описывать способы выполнения 
действий, необходимых в конкретной деятельности, работникам, равным ему по 
квалификации.

Студент, освоивший профессиональную образовательную программу 
подготовки по профессии, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

для 4-5-го разрядов
1. 1. Подготовка скважин к капитальному и подземному ремонтам:
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ПК 1.1. Устанавливать и центрировать подъемные сооружения на устье 
скважины.

ПК 1.2. Производить монтаж и устранение неполадок оборудования для 
подвески и установки труб, приспособлений для отвода в сторону головки 
балансира.

ПК 1.3. Приготавливать и применять растворы для глушения скважин.
ПК 1.4. Выполнять такелажные, плотничные, слесарные и земляные работы 

по подготовке скважин к ремонту.

2. Капитальный ремонт скважин:
ПК 2.1. Выполнять верховые работы по установке насосно-компрессорных 

и бурильных труб.
ПК 2.2. Контролировать параметры работы промывочных насосов, 

состояние ротора с приводом, параметры жидкости глушения, тампонирующих 
смесей.

ПК 2.3. Осуществлять подвеску вспомогательных механизмов и установку 
автоматических ключей.

ПК 2.4. Производить очистку циркуляционной системы от шлама.
ПК 2.5. Выполнять работы по установке и укладке бурильных насосно

компрессорных труб.
ПК 2.6. Участвовать в проведении кислотных и гидротермических 

обработок скважин, в производстве ловильных, исследовательских и 
прострелочных работ, в сборке-разборке и опробовании забойных двигателей.

ПК 2.7. Включать и выключать электрооборудование и осветительную 
аппаратуру на скважине.

3. Подземный ремонт скважин:
ПК 3.1. Производить техническое обслуживание оборудования, средств 

механизации и автоматизации спускоподъемных операций.
ПК 3.2. Производить промывку эксплуатационной колонны через насосно

компрессорные трубы и инструмент.
ПК 3.3. Обеспечивать качество подготовки скважины к прострелочным 

работам и геофизическим исследованиям.
ПК 3.4. Расставлять и обвязывать передвижные агрегаты, сооружения и 

канатную технику.
ПК 3.5. Выполнять работы по восстановлению и увеличению приемистости 

нагнетательных скважин.
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4. Эксплуатация и обслуживание нефтегазопромыслового оборудования, 
подъемно-транспортных средств и вспомогательных механизмов:

ПК 4.1. Подготавливать к работе и управлять подъемником при испытании 
скважин.

ПК 4.2. Выполнять работы по монтажу и демонтажу подъемника, оснастке 
талевой системы, монтажу и обслуживанию вспомогательных механизмов.

ПК 4.3. Управлять лебедкой при спускоподъемных операциях.
ПК 4.4. Управлять силовым электрогенератором, установленным на

подъемнике.
ПК 4.5. Производить техническое обслуживание и текущий ремонт.
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия - Помощник бурильщика капитального ремонта скважин

Квалификация - 4-й разряд - при работе на скважинах I категории 
сложности;

- 5-й разряд - при работе на скважинах II категории 
сложности;

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 4-5-го 
разрядов должен уметь:

- принимать участие в ведении технологического процесса 
капитального ремонта скважин;

- выполнять работы по монтажу и демонтажу подъемных установок;
- принимать участие в подготовительных работы по проведению 

капитального ремонта скважин;
- выполнять верховые работы по установке насосно-компрессорных и 

бурильных труб;
- контролировать параметры работы промывочных насосов;
- осуществлять подвеску машинных и установку автоматических

ключей;
- осуществлять контроль за циркуляционной системой и очищать ее от

шлама;
- выполнять проверку и проведение смазки оборудования и 

инструмента;
- выполнять работы по оснастке и переоснастке талевой системы;
- выполнять работы по установке труб за палец или укладке их на 

мостки при спуске и подъеме бурильных и насосно-компрессорных труб;
- выполнять замер труб;
- контролировать исправность талевой системы;
- подготавливать ключи, элеваторы, автоматы свинчивания и 

развинчивания труб и штанг к спуско-подъемным операциям;
- контролировать исправность маршевых лестниц и полатей;
- участвовать в приготовлении тампонирующих смесей и химических 

реагентов, в проведении кислотных и гидротермических обработок скважин, в 
проведении ловильных, исследовательских и прострелочных работ, в освоении 
скважин, в проведении канатных методов ремонта скважин, в сборке, разборке и 
опробовании турбобуров и забойных двигателей;
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- выполнять работы по сборке, разборке и установке металлических 
пластырей, эксплуатационных и опрессовочных пакеров, различного вида 
ловильного и режущего инструмента, забойного оборудования, фильтров, 
устьевой обвязки, фонтанной арматуры, противовыбросового оборудования и 
средств пожаротушения, по замене устьевых пакеров;

- осуществлять монтаж и демонтаж, обвязку и опрессовку линий 
высоких и низких давлений;

- производить текущий ремонт оборудования и инструмента 
непосредственно на скважинах;

- осуществлять контроль за исправным состоянием ротора с приводом, 
за параметрами заправочных жидкостей, тампонирующих смесей и химреагентов; 
- подключать и отключать электрооборудование и осветительную аппаратуру на 
скважине при наличии штепсельных разъемов.

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. I 
помощник бурильщика капитального ремонта скважин 4-6-го разрядов
дополнительно должен уметь:

- выполнять слесарные работы в объеме, достаточном для того, чтобы 
самостоятельно устранять возникающие в процессе работы оборудования 
неполадки текущего характера и принимать участие в его ремонте;

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при 
несчастных случаях;

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 
пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии;

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены;
- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, 

инструментов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии;
- применять экономические знания в своей практической деятельности; 

- анализировать результаты своей работы и бригады.

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 4-6-го разрядов
должен знать:

- технологию капитального ремонта скважин;
- назначение и правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

контрольно-измерительных приборов, применяемых при капитальном ремонте 
скважин;

- порядок пуска промывочных насосов, их конструкцию и технологию
ремонта;
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- сведения о применяемых тампонирующих смесях, жидкостях 
глушения, многокомпонентных растворах, блокирующих водоизолирующих 
составах, химических реагентах, глинистых растворах и способы их 
приготовления;

- правила работы с кислотами и щелочами;
- методы освоения скважин;
- методы исследования скважин приборами («Надым», «Дикт» и др.); - 

схемы обвязки оборудования;
- технические характеристики элеваторов, подъемных крюков, талевых 

блоков, крон- блоков, вертлюгов и канатов;
- принцип работы применяемых контрольно-измерительных приборов;
- устройство подъемных сооружений и механизмов;
- последовательность операций при спуске и подъеме труб и штанг и 

при наращивании инструмента;
- применяемые инструменты и правила пользования ими;
- устройство маршевых лестниц, полатей, подкронблочных площадок и 

пальцев для установки свечей;
- правила управления противовыбросовым оборудованием;
- типовые проекты организации рабочих мест и карты передовых и 

безопасных приемов труда.

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. 1 
дополнительно должен знать:

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте;
- технологический процесс выполняемой работы;
- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 
работе;

- правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 
характера при производстве работ;

- режим экономии и рационального использования материальных 
ресурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 
числе и по смежным операциям или процессам;

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические 
условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров 
на своем рабочем месте;
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- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего 
трудового распорядка;

- основные показатели производственных планов;
- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов; 
пересмотра норм и расценок;

- условия оплаты труда при совмещении профессий;
- особенности оплаты и стимулирования труда;
- основные положения и формы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих на производстве;
- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия 

рабочих в управлении производством;
- требования по охране окружающей среды и недр.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТНЕСЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
СКВАЖИН К КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ

№
п/п Наименование работ Категории

сложности

1. Возврат на выше- или нижележащие горизонты I

2. Изоляция эксплуатационного горизонта от чуждых вод 
(включая ликвидацию скважин)

II

3. Соляно-кислотная обработка призабойной зоны I

4. Оправка эксплуатационной колонны II

5. Гидроразрыв и гидропескоструйная перфорация II

6. Зарезка и бурение второго ствола скважины II

7. Вырезка труб эксплуатационной колонны II

8. Ловильные работы II
Примечания:

1. Все виды работ на скважинах с сильными газовыми проявлениями и
наклонно-направленных относятся ко II категории сложности.

2. Все работы на скважинах глубиной свыше 1500 м относятся ко II 
категории сложности.

3. При одновременном производстве нескольких видов работ в одной и той 
же скважине категория сложности определяется по наивысшей.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки по профессии 

16835 «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 
4-5-го разрядов1

№
п/п Дисциплины (предметы) Кол-во

часов
I. Теоретическое обучение

1. Основы экономических знаний* 20
2. Допуски и технические измерения* 20
3. Материаловедение * 10
4. Электротехника* 20
5. Черчение* 10
6. Техническая механика* 20

7 Основы работы на персональном компьютере с АОС и 6
тренажерами-имитаторами

8. Охрана труда и промышленная безопасность* 24
9. Основы законодательства РФ* 14
10. Основы экологии и охрана окружающей среды* 14

ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
11. рабочих, должностям служащих (Помощник бурильщика 122

капитального ремонта скважин, код 16835)»
Итого: 280

II. Производственное обучение
12. Обучение в учебных мастерских 96
13. Обучение на производстве 256

в т.ч. Охрана труда и промышленная безопасность 26
Итого: 352

Консультации 16
Итоговая аттестация (квалификационный экзамен):
Экзамены 8
Квалификационная (пробная) работа 8

Всего: 664
* Изданы отдельными выпусками.

1 Учебный план предусматривает единое обучение рабочих по профессии 
«Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 4-5-го разрядов в соответствии с 
квалификационной характеристикой.
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КАЛЕНАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
профессиональной подготовки по профессии 

16835 «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 
4-5-го разрядов

Наименование разделов
Трудоемкость в

часах

1. Основы экономических знаний
2. Допуски и технические измерения

40 часов 
(1 неделя)

3. Материаловедение
4. Электротехника
5. Черчение

40 часов 
(1 неделя)

6. Техническая механика
7. Основы работы на персональном компьютере с АОС и 
тренажерами-имитаторами
8. Охрана труда и промышленная безопасность
9. Основы законодательства РФ*
10. Основы экологии и охрана окружающей среды*

78 часов 
(2 недели)

11. ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (Помощник 
бурильщика капитального ремонта скважин, код 16835)»

122 часа 
(3 недели)

8. Обучение в учебных мастерских
96 часов 

(3 недели)

9. Обучение на производстве
Охрана труда и промышленная безопасность

256 часов 
(7 недель)

Консультации
Экзамены
Квалификационная (пробная) работа

32 часа 
(1 неделя)

Обучение организуется согласно календарному учебному графику, который 
формируется по факту набора учебной группы на соответствующий период 
обучения.

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 
составляет 1 академический час (45 минут).

Данный учебный график составлен из расчета 36 часов в неделю. 
Допускается сокращение периода обучения за счет освоения студентами в рамках 
Основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образованиявышеуказанных дисциплин (предметов).
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (Помощник бурильщика капитального ремонта 

скважин, код 16835)» 4-5-го разрядов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Темы Кол-во часов
Всего В том числе на

практические

Введение 2 -
Основные сведения по физике 4
Основы промысловой геологии 8 -
Основы технологии бурения скважин 16 4
Основы технологии добычи газа 16 2
Подготовка скважин к капитальному ремонту 30 1
Капитальный ремонт скважин 46 2

Итого: 122 9

ПРОГРАММА

Тема 1. Введение
Значение газовой промышленности для экономики страны.
Значение капитального ремонта скважин в развитии нефтегазовой 

промышленности.
Научно-технический прогресс в нефтегазовой промышленности, его 

приоритетные направления.
Перспективы внедрения автоматизированного оборудования в процесс 

ремонта скважин.
Роль профессионального мастерства рабочих в обеспечении эффективности 

производства.
Требования трудовой и технологической дисциплины, культура труда 

рабочих.
Ознакомление с квалификационной характеристикой помощника 

бурильщика капитального ремонта скважин и программой обучения по ПМ 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (Помощник бурильщика капитального ремонта скважин, код 16835)».
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Тема 2. Основные сведения по физике
Три состояния вещества. Основные свойства газов. Зависимость между 

объемом и давлением газа, объемом газа и его температурой. Свойства 
жидкостей. Температурное расширение, поверхностное натяжение 
(капиллярность). Свойства твердых тел. Плотность и удельный вес. Плотность, 
пористость и проницаемость материала. Запас прочности. Понятие о давлении и 
единица его измерения. Давление столба жидкости в скважине. Закон 
сообщающихся сосудов. Давление атмосферы. Расширение газов, 
парообразование и конденсация. Принцип действия двигателя внутреннего 
сгорания. Топливо и его теплотворность.

Тема 3. Основы промысловой геологии
Понятие о нефтяных и газовых месторождениях и их структуре. Нефтяные, 

газовые и газоконденсатные месторождения в России. Понятие о геологическом 
разрезе скважин, геологическом профиле и структурной карте.

Методы изучения геологического строения залежей. Тектонические 
нарушения в земной коре, причины их образования. Учет особенностей строения 
месторождений и залежей углеводородов при детализации тектонического 
строения месторождений и строения резервуаров.

Природные коллекторы нефти и газа. Пластовое давление и температура как 
важнейшие параметры естественных резервуаров нефти и газа. Значение изучения 
свойств коллекторов при решении вопросов разработки залежей, подсчете запасов 
углеводородов. Способы эксплуатации и исследование скважин.

Тема 4. Основы технологии бурения скважин
Скважина и ее назначение. Конструкции скважин. Способы бурения 

скважин. Современные установки для бурения скважин, их основные узлы и 
механизмы. Оборудование для бурения скважин (турбобуры, электробуры, 
долота, бурильные трубы). Виды контрольно-измерительных приборов, 
применяемых при бурении. Превенторные установки, их устройство и назначение 
при бурении скважин.

Буровые растворы, их функции и требования, предъявляемые к ним.
Агрессия сероводорода. Вредные и опасные свойства сероводорода. 

Отрицательные последствия присутствия сероводорода в растворах на водной 
основе. Признаки попадания сероводорода в буровой раствор. Определение 
содержания сероводорода. Методы нейтрализации сероводорода. Реагенты 
нейтрализаторы. Меры безопасности при его обнаружении на рабочем месте.

Крепление скважин обсадными колоннами, цели и методы их 
цементирования. Тампонажный цемент, цементировочное оборудование и
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технические средства для производства тампонажных работ. Оборудование устья 
законченных бурением скважин. Техника и технология вскрытия газоносного 
пласта.

Методы освоение скважин.

Лабораторно-практические занятия.
Работы на ПК с автоматизированными обучающимися системами (АОС):
- «Система верхнего привода буровых установок»;
- «Конструкция и эксплуатация буровой лебедки типа ЛБУ»;
- «Конструкция и техническая эксплуатация оборудования

циркуляционной системы буровой установки»;
- «Конструкция и техническая эксплуатация оборудования,

спускаемого на бурильных трубах для испытания продуктивных пластов в 
открытом стволе скважины»;

- «Контроль параметров буровых и цементных растворов».

Тема 5. Основы технологии добычи газа
Методы добычи газа и нефти. Основные сведения о разработке газовых и 

газоконденсатных месторождений. Подземное и наземное оборудование газовых 
скважин. Фонтанная арматура и ее обвязка.

Насосно-компрессорные (лифтовые) трубы, назначение и эксплуатация, 
типоразмеры и прочностные характеристики).

Внутрискважинное оборудование газовых скважин - комплексы подземного 
оборудования. Назначение и принцип действия отдельных узлов сборки 
комплекса подземного оборудования газовых скважин. Оборудование и 
технические средства для управления отдельными узлами сборки 
внутрискважинного комплекса. Производительность газовых скважин и режимы 
их работы. Регулирование режима работы газовых скважин. Методы 
интенсификации добычи газа: обработка скважин соляной кислотой, гидроразрыв 
пласта, гидропескоструйная перфорация. Типичные осложнения при работе 
газовых скважин.

Лабораторно-практические занятия.
Работы на ПК с автоматизированными обучающимися системами (АОС):
- «Конструкция и обслуживание наземного оборудования газовых 

скважин»;
- «Подготовка газа методом низкотемпературной сепарации в условиях 

газового промысла».
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Тема 6. Подготовка скважин к капитальному ремонту
Общая характеристика подготовительных работ для производства 

капитального ремонта скважин. Документальное оформление капитального 
ремонта скважины. Установка грузоподъемной техники на устье скважины. 
Понятие об оснастке талевой системы. Выполнение работ по проверке и оснастке 
механизмов талевой системы. Устройство рабочей площадки, мостков для 
производства спускоподъемных операций. Правила и приемы выполнения работ 
при: укладке, погрузке, разгрузке бурильных, насосно-компрессорных труб. 
Сортировка и замер длины труб с помощью рулетки. Выполнение работ по 
погрузке и разгрузке механизмов, инструмента и приспособлений для 
капитального ремонта скважин. Установка оборудования и инструмента для 
производства спуско-подъемных операций. Приемы выполнения работ по 
демонтажу устьевой арматуры и установке противовыбросового оборудования.

Способы глушения газовых скважин с применением растворов и пен. 
Демонтаж устьевого оборудования скважины. Рациональная схема установки 
противовыбросового оборудования на устье скважины. Выбор и установка 
рационального освещения рабочего места при производстве капитального 
ремонта скважины.

Лабораторно-практические занятия.
Работы на ПК с автоматизированными обучающимися системами (АОС):
- «Противовыбросовое оборудование».

Тема 7. Капитальный ремонт скважин
Назначение и характер работ, выполняемых при капитальном ремонте 

скважин (КРС). Основные виды работ при капитальном ремонте скважин. 
Ремонтно-изоляционные работы, ловильные и ремонтно-восстановительные 
работы, профилактические работы и другие. Выполнение работ по подготовке 
ловильного и фрезеровочного инструмента к спуску в скважину. Оборудование и 
механизмы, применяемые при капитальном ремонте скважин, их техническая 
характеристика, назначение и правила эксплуатации. Инструменты и механизмы, 
применяемые при спуско-подъемных операциях с бурильными и 
насоснокомпрессорными трубами: виды, назначение, правила и приемы 
эксплуатации. Ловильные, фрезеровочные и промывочные работы при 
ликвидации аварии в скважине.

Способы и методы обследования скважин перед капитальным ремонтом: 
резиствиметры, электротермометры, радиоактивно-изотопное исследование, 
обследование колонны и фильтра скважины печатями, акустический контроль 
цементирования (АКЦ) скважин.
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Промывка и очистка скважин от песчаных и гидратных пробок и 
технические средства для ведения работ. Технические средства и оборудование 
для проведения ремонтно-изоляционных и ремонтно-восстановительных работ 
при ликвидации водоперетоков и исправления повреждений эксплуатационной 
колонны в скважине.

Характеристика и типы аварий, возникающих в эксплуатационных газовых 
скважинах, и способы их ликвидации. Виды, назначение, правила и приемы 
эксплуатации оборудования и инструмента, применяемых при ликвидации аварий 
на газовых скважинах. Промывочные жидкости, их назначение при капитальном 
ремонте скважин. Параметры промывочных жидкостей и приборы для их 
измерения. Причины возникновения и методы ликвидации межколонных 
давлений. Восстановление скважин методом зарезки и проводки второго ствола. 
Оборудование и инструмент, применяемый при зарезке второго ствола.

Контрольно-измерительные приборы, используемые при капитальном 
ремонте скважин, их виды и принцип действия, правила эксплуатации. Сдача 
скважин в эксплуатацию после капитального ремонта и оборудование устья 
скважины к освоению. Особенности КРС горизонтальных и многозабойных 
скважин. Особенности капитального ремонта скважин глубиной свыше 4000м.

Лабораторно-практические занятия.
Работы на ПК с автоматизированными обучающимися системами (АОС):
- «Подземный и капитальный ремонт скважин»;
- «Ремонт скважин с применением установки с непрерывной гибкой 

трубой (колтюбинг)».
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
практики

по профессии «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 
4-го и 5-го разрядов

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Темы
Кол-во
часов

1 Учебная практика
Вводное занятие
Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, 
электробезопасность в учебной мастерской
Экскурсия на производство
Слесарное дело*

Плотничные работы
Ремонт оборудования и инструмента
Отработка навыков на компьютерных тренажерах-имитаторах

Итого:

2

4

8
20
6

20
36
96

2 Производственная практика (Производственное обучение)
Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная безопасность, 
электробезопасность на производстве
Подготовка скважин к капитальному ремонту
Приготовление промывочных растворов
Спуско-подъемные операции
Работы при капитальном ремонте скважин
Работы по изоляции, соляно-кислотной обработке скважины, 
гидроразрыву пласта и гидропескоструйной перфорации скважины 
Работы по оснащению скважин комплексами подземного 
оборудования
Охрана труда и промышленная безопасность
Самостоятельное выполнение работ в качестве помощника 
бурильщика капитального ремонта скважин 4-5-го разрядов 
Квалификационная (пробная) работа**

Итого:

8

16
8
8

24

24

16

26

126

256
Всего: 352

*Издан отдельным выпуском
**Количество часов, отведенное на проведение квалификационной (пробной) работы, указано и учтено в учебном 
плане.
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ПРОГРАММА

I. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Тема 1. Вводное занятие
Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных 

рабочих. Общие сведения о производстве.
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения помощника бурильщика капитального ремонта 
скважин 4-5-го разрядов.

Ознакомление с учебными мастерскими, оборудованием учебных мест. 
Ознакомление с рабочим местом помощника бурильщика капитального ремонта 
скважин, режимом работы, правилами внутреннего трудового распорядка. 
Организация контроля качества работ, выполняемых обучающимися.

Тема 2. Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная 
безопасность, электробезопасность в учебной мастерской

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. 
Причины травматизма. Виды травм. Средства индивидуальной и коллективной 
защиты. Мероприятия по предупреждению травматизма: работа исправным 
инструментом, ограждение опасных мест.

Пожарная безопасность. Причины пожаров в помещениях: неосторожное 
обращение с огнем, пользование неисправными электроинструментами, 
нагревательными приборами и т.д.

Меры предупреждения пожаров. Правила пользования 
электронагревательными приборами, электроинструментом; отключение 
электросети; меры предосторожности при пользовании пожароопасными 
жидкостями и газами. Правила и порядок поведения при пожаре. Порядок 
эвакуации. Порядок вызова пожарной команды.

Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Устройство 
и применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов.

Электробезопасность. Защитное заземление оборудования, переносные 
заземления. Защитное отключение, блокировка. Правила пользования защитными 
средствами. Правила пользования электронагревательными приборами, 
электроинструментом, приборами, переносными светильниками; отключение 
электросети.

Правила оказания первой (доврачебной) помощи.
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Тема 3. Экскурсия на производство
Ознакомление со структурой производства и видами выполняемых работ. 

Производственный план, план экономического и социального развития.
Ознакомление с новой техникой и технологией производства, с 

обслуживаемыми объектами. Ознакомление с содержанием, характером и 
спецификой работ, выполняемыми помощником бурильщика капитального 
ремонта скважин, с системой контроля качества выполняемых работ.

Ознакомление с работой общества рационализаторов и изобретателей.
Беседа с передовыми рабочими и специалистами о профессии.
Ознакомление с системой подготовки и повышения квалификации рабочих 

на производстве.

Тема 4. Слесарное дело
См. программу производственного обучения в комплекте учебно

программной документации по предмету «Слесарное дело» для 
профессиональной подготовки рабочих на производстве (III вариант).

Тема 5. Плотничные работы
Ознакомление с основным плотничным инструментом. Правила и приемы 

работ плотничным инструментом. Породы и сортамент лесоматериалов. Способы 
определения качества лесных материалов и пригодности их для использования.

Деревообрабатывающие механизмы, приспособления и инструменты: 
виды, назначение, приемы эксплуатации.

Инструктаж по безопасности труда.
Обучение комплексным плотничным работам. Выполнение работ, 

включающих все изученные операции при использовании плотничного 
инструмента.

Рубка и затеска бревен. Распиловка бревен. Разметка для поперечной и 
продольной распиловки.

Сверление и долбление. Ознакомление с инструментом, применяемым при 
сверловочных и долбежных работах. Заточка инструмента. Разметка отверстий 
для сверления и долбления.

Сопряжение и соединение бревен, брусьев и досок. Наращивание бревен и 
брусьев. Применение шаблонов.

Изготовление простых деревянных изделий. Изготовление дверей, щитов, 
трапов, лестниц (в том числе маршевых), перил, ограждений перильного типа и 
др.
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Тема 6. Ремонт оборудования и инструмента
Обучение способам и приемам проверки и ремонта цепных и подвесных 

ключей, элеваторов. Обучение работам по проверке и профилактическому 
ремонту механизмов талевой системы. Обучение приемам чистки 
циркуляционной системы. Проверка и профилактический ремонт промывочных 
вертлюгов. Ознакомление с приспособлениями для ремонта и соединения, 
шплинтовки втулочно-роликовых цепей.

Рубка (резка) каната. Рубка (резка) стальных канатов с помощью 
специальных приспособлений.

Ремонт запорной арматуры. Разборка и сборка задвижек, кранов и вентилей. 
Смазка запорной арматуры. Набивка сальников. Заготовка прокладок. Соединение 
и разъединение труб.

Свинчивание и развинчивание труб на площадке. Соединение труб с 
помощью фланцев и специальных гаек. Ознакомление с правилами и 
безопасными приемами при свинчивании и развинчивании труб.

Тема 7. Отработка навыков на компьютерных тренажерах-имитаторах
Отработка на тренажерах-имитаторах навыков по основным видам работ 

при капитальном ремонте скважин.
Перечень тренажеров-имитаторов для отработки навыков:
1. Гидравлический разрыв пласта.
2. Гидропескоструйная перфорация.
3. Глушение скважин в условиях аномально низких пластовых давлений 

при ремонте скважин.
4. Обследование технического состояния скважин.
5. Повышение газоотдачи пластов методом солянокислотной обработки 

призабойной зоны пласта скважины.
6. Предупреждение и ликвидация нефтегазоводопроявлений (НГВП).
7. Ремонт поврежденных участков эксплуатационных колонн 

металлическими пластырями.
8. Ремонт скважин с применением установки с непрерывной гибкой 

трубой (колтюбинг).
9. Ремонтно-изоляционные работы в газовых скважинах.
10. Технология восстановления герметичности цементного кольца 

эксплуатационной колонны.
11. Технология очистки забоя газовых скважин от песчаных пробок.
12. Технология сооружения гравийных фильтров в 

слабосцементированных коллекторах.
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13. Управление оборудованием и механизмами подъемной установки 
К-703 МТУ-80 (100) ГР.

II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(производственное обучение)

Тема 8. Инструктаж по охране труда. Техническая и пожарная 
безопасность, электробезопасность на производстве

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими 
местами.

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответствии с 
программой инструктажа, действующей на производстве.

Меры безопасности на производстве. Мероприятия по предупреждению 
опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, звуковая и световая 
сигнализация, предупредительные надписи, сигнальные посты). Правила 
пользования средствами связи и защитными приспособлениями. Правила 
поведения на производственной территории. Правила работы с кислотами и 
щелочами.

Правила выполнения работ на высоте (верховые работы).
Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по 

электробезопасности и правилам поведения.
Противопожарный режим на производстве. Меры пожарной безопасности. 

Взрывоопасность природных газов. Датчики концентрации углеводородов в 
воздухе. Меры безопасности при работе с сероводородосодержащим газом. 
Средства сигнализации о пожарах. Средства тушения пожара. Эвакуация людей и 
материальных ценностей при пожаре.

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты помощника 
бурильщика капитального ремонта скважин, правила их применения, хранения и 
ремонта.

Первая помощь при несчастных случаях на производстве.

Тема 9. Подготовка скважины к капитальному ремонту
Ознакомление с конкретным планом КРС. Участие в работах по 

сооружению рабочей площадки у скважин, мостков, стеллажей, желобной или 
циркуляционной системы, а также в работах по проверке и оснастке механизмов 
талевой системы. Демонтаж устьевой арматуры и установка противовыбросового 
оборудования.

Ознакомление с правилами и приемами укладки, погрузки, разгрузки 
бурильных, насосно-компрессорных труб и участие в этих работах. Участие в
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сортировке труб и производстве замера длины труб с помощью рулетки. 
Проведение работ по погрузке и разгрузке механизмов, инструмента и 
приспособлений, предназначенных для капитального ремонта скважин. 
Подтаскивание оборудования и инструмента, необходимого для производства 
спускоподъемных операций, на рабочую площадку.

Тема 10. Приготовление промывочных растворов
Участие в приготовлении и обработке глинистого раствора химическими 

реагентами, а также в приготовлении раствора хлористого кальция. Участие в 
приготовлении меловых паст и пен для блокирования продуктивного горизонта 
газовой скважины. Ознакомление с применением различных 
поверхностноактивных веществ для вскрытия продуктивного пласта.

Тема 11. Спуско-подъемные операции
Обучение выполнению работ по спуску и подъему бурильных и насосно

компрессорных труб с установкой труб за палец или укладку их на мостки. 
Работы по выполнению захвата элеватора штропами. Выполнение работ по 
освобождение штропов. Проверка замковой резьбы, очистка от грязи и смазка. 
Выполнение работ по откреплению замковых соединений с помощью подвесных 
машинных ключей. Участие в спуско-подъемных операциях с применением 
автоматов для свинчивания и развинчивания насосно-компрессорных труб.

Тема 12. Работы при капитальном ремонте скважин
Ознакомление с организационной структурой бригады капитального 

ремонта скважин и обязанностями каждого члена бригады. Ознакомление с 
рабочим местом помощника бурильщика капитального ремонта скважин 4-6-го 
разрядов. Участие в выполнении различных работ, связанных с ремонтом 
скважины. Участие в работах по подготовке ловильного и фрезеровочного 
инструмента к спуску в скважину. Участие в ловильных, фрезеровочных и 
промывочных работах при ликвидации аварии в скважине.

Участие в работах по ликвидации межколонных перетоков газа. 
Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, применяемыми при 
ремонте скважин (манометры, термометры, индикаторы веса, ареометры, 
вискозиметры). Ознакомление с контрольно-измерительными приборами, 
применяемыми при КРС, приборами по определению уровня жидкости в 
скважине. Ознакомление с технологией и участие в работах по зарезке и бурению 
второго ствола в эксплуатационной скважине.
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Тема 13. Работы по изоляции, соляно-кислотной обработке скважины, 
гидроразрыву пласта и гидропескоструйной перфорации скважины
Ознакомление и участие в подготовке скважины, оборудования к 

производству ремонтно-изоляционных работ на скважине. Технология 
изоляционных работ с применением цементно-смесительного агрегата. Участие в 
работах по установке цементировочной головки на устье скважины. 
Ознакомление и участие в подготовке скважины и технических средств для 
проведения солянокислотной обработки скважины. Приготовление кислотных и 
пенокислотных растворов для обработки скважины. Меры безопасности и 
средства защиты при работе с кислотами.

Ознакомление и участие в подготовке скважины и технических средств для 
проведения гидроразрыва пласта и гидропескоструйной перфорации. Участие в 
пакеровке эксплуатационной колонны и в работах по подготовке жидкостей для 
производства гидроразрыва пласта и гидропескоструйной перфорации 
эксплуатационной колонны. Тема 14. Работы по оснащению скважин 
комплексами подземного оборудования

Ознакомление с комплексами подземного оборудования газовых скважин. 
Участие в подготовке данного оборудования к спуску в скважину. Выполнение 
работ, связанных с установкой лубрикатора на устье скважины для проведения 
работ по эксплуатации отдельных узлов комплекса подземного оборудования с 
помощью специальной лебедки. Освоение скважин после капитального ремонта. 
Участие в исследовании скважин.

Тема 15. Охрана труда и промышленная безопасность
См. раздел II «Производственное обучение» по данной профессии в 

«Комплекте учебно-программной документации для обучения рабочих, занятых 
капитальным ремонтом скважин по предмету «Охрана труда и промышленная 
безопасность» (выпуск ЕТКС № 6)», изданным отдельным выпуском.

Тема 16. Самостоятельное выполнение работ в качестве 
помощника бурильщика капитального ремонта скважин 4-5-го разрядов

Виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно 
обучающимися, определяются в соответствии с квалификационной 
характеристикой помощника бурильщика капитального ремонта скважин 4-5-го 
разрядов образовательным подразделением общества (организации) с учетом 
специфики и потребности производства.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ
по профессии «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 

4-5-го разрядов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Профессиональное обучение рабочих завершается квалификационными 
экзаменами, которые предусматривают выполнение квалификационной (пробной) 
работы и проверку теоретических знаний.

Квалификационные экзамены проводятся с целью определения 
соответствия полученных экзаменуемыми знаний, умений и навыков требованиям 
квалификационной характеристики и установления им на этой основе 
квалификационных разрядов по профессии.

Цель квалификационных (пробных) работ - определение уровня 
полученных обучающимися профессиональных навыков и умений, а также 
проверка качества владения ими приемами и способами выполнения трудовых 
операций.

Настоящий перечень работ для определения уровня квалификации 
помощника бурильщика капитального ремонта скважин 4-5-го разрядов (далее - 
перечень) составлен на основании требований Единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

Приведенный перечень не исчерпывает всех видов работ, выполняемых по 
профессии «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 4-5-го 
разрядов. Исходя из специфики функционирования и потребности производства, 
перечень работ может быть расширен. При этом работы, дополнительно 
включаемые в перечень, по сложности исполнения должны соответствовать 
описанным в тарифно-квалификационной характеристике профессии.

Изменения и дополнения в перечень могут быть внесены при условии 
рассмотрения и утверждения их учебно-методическим советом общества, 
организации (педагогическим советом образовательного подразделения).

Обязательным условием проведения квалификационных (пробных) работ 
является то, что их продолжительность должна быть не менее одной рабочей 
смены, а нормы времени на их выполнение не должны превышать норм, 
установленных на данном производстве.

Качество выполняемых работ должно соответствовать техническим 
условиям, предъявляемым к конкретному виду работ. При этом экзаменуемый 
должен показать умение использовать передовые приемы и методы выполнения 
работ в сочетании с требуемой производительностью труда.
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Перечень квалификационных (пробных) работ, а также рабочие места для 
их выполнения должны быть определены заранее. Каждый экзаменуемый 
обеспечивается рабочим местом, отвечающим требованиям безопасности труда, 
исправными приспособлениями, инструментами, а также технологической 
документацией и чертежами.

При необходимости квалификационные (пробные) работы могут 
выполняться в составе бригады под руководством бригадира.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 
для определения уровня квалификации 

помощника бурильщика капитального ремонта скважин 

4-5-й разряд
1. Выполнить работы по разгрузке (погрузке) и укладке бурильных, 

насосно-компрессорных труб (НКТ); провести сортировку и замер длины труб.
2. Выполнить работы по разгрузке (погрузке) оборудования для 

капитального ремонта скважин.
3. Выполнить работы по глушению скважин, приготовлению 

блокирующих составов и пен для блокирования продуктивного горизонта газовой 
скважины.

4. Выполнить работы по монтажу и демонтажу подъемника, оснастке 
талевой системы, монтажу и обслуживанию вспомогательных механизмов.

5. Выполнить работы по управлению лебедкой при спуско-подъемных 
операциях.

6. Выполнить работы по задавке скважин. Приготовление меловых паст и 
пен для блокирования продуктивного горизонта газовой скважины.

7. Выполнить работы по техническому обслуживанию оборудования, 
средств механизации и автоматизации спуско-подъемных операций.

8. Подготовить ключи, элеваторы и автоматы для свинчивания и 
развинчивания труб и штанг к спуско-подъемным операциям. Выполнить работы 
по спуску и подъему бурильных и насосно-компрессорных труб.

9. Выполнить работы по техническому обслуживанию, сборке и разборке 
устьевого оборудования скважин.

10. Провести проверку и ремонт маршевых лестниц, полатей и др. 
Подготовка стеллажей и мостков для проведения капитального ремонта скважин.

11. Выполнить работы по оснастке и переоснастке талевой системы. 
Провести проверку и ремонт цепных и подвесных ключей, элеваторов, 
механизмов талевой системы и др.

12. Выполнить работы по очистке от шлама циркуляционной системы.
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13. Провести проверку и профилактический ремонт промывочных 
вертлюгов.

14. Провести расшифровку диаграмм по соляно-кислотной обработке и 
гидроразрыву пласта.

15. Выполнить работы по монтажу (демонтажу) устьевой арматуры 
скважины.

16. Выполнить работы по восстановлению и увеличению приемистости 
нагнетательных скважин

17. Выполнить работы по сборке (разборке) и опробованию турбобуров и 
забойных двигателей.

18. Участвовать в работах по подготовке скважины к прострелочно
взрывным работам.

19. Подключить (отключить) электрооборудование и осветительную 
аппаратуру на скважине. Выполнить работы по установке лубрикатора на устье 
скважины. Эксплуатация отдельных узлов комплекса подземного оборудования с 
помощью спецлебедки.

20. Выполнить работы по подготовке скважины и технических средств для 
проведения гидроразрыва пласта и гидропескоструйной перфорации.

21. Выполнить работы по подготовке скважины и технических средств для 
проведения соляно-кислотной обработки скважины. Выполнить соляно
кислотную обработку гидравлического пласта и гидротермическую обработку 
скважины.

22. Выполнить работы по подготовке скважины, оборудования к 
производству ремонтно-изоляционных работ на скважине; по проведению 
изоляционных работ с применением цементно-смесительного агрегата, по 
установке цементировочной головки на устье скважины.

23. Выполнить работы по освоению скважины.
24. Выполнить работы по перфорации скважины.
25. Произвести текущий ремонт нефтегазопромыслового оборудования, 

подъемно-транспортных средств и вспомогательных механизмов.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих по 

профессии «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 
4-5-го разрядов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Экзамен является формой заключительной проверки знаний, умений и 
навыков обучающихся. Экзамены проводятся с использованием экзаменационных 
билетов. Вопросы экзаменационных билетов должны охватывать все темы 
программы предмета.

Данный комплект экзаменационных вопросов является примерным и может 
рассматриваться лишь как основа для формирования экзаменационных билетов. 
Образовательному подразделению предоставляется право изменять 
формулировки вопросов в пределах тем программ предметов с учетом 
особенностей и специфики работы общества или организации при условии 
рассмотрения и утверждения их учебно-методическим советом общества, 
организации (педагогическим советом образовательного подразделения).

Экзамены рекомендуется проводить в специально оборудованном кабинете 
(лаборатории) мастерской для того, чтобы экзаменуемые при ответах на вопросы 
могли использовать образцы оборудования, макеты, инструменты, плакаты и т.д.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ
по ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Помощник бурильщика капитального ремонта 
скважин, код 16835)»

4-5-й разряд1
1. Что называется капитальным ремонтом скважин, его цель?
2. Каково место и роль скважины в системах газоснабжения?
3. Какие типичные осложнения существуют при эксплуатации газовых 

скважин?
4. В чем назначение и сущность соляно-кислотной обработки скважин?
5. В чем заключаются работы по подготовке скважины к капитальному 

ремонту скважин?
6. Что такое гидравлический разрыв пласта? Для чего его применяют?

1 Данный перечень экзаменационных вопросов не включает перечень вопросов по предметам, изданными 
отдельными выпусками.
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7. Какие реагенты и с какой целью добавляют в соляную кислоту при 
приготовлении рабочего раствора?

8. Что входит в состав комплекса оборудования для текущего и 
капитального ремонта скважин?

9. Какие требования предъявляют к качеству тампонажного цемента?
10. Какие рабочие жидкости используют для гидравлического разрыва 

пласта (ГРП)?
11. Какие виды работ относятся к капитальному ремонту скважин?
12. Объясните функции фонтанной арматуры и из каких частей она состоит?
13. Для чего предназначены вышки и мачты и каковы основные правила их 

эксплуатации?
14. Что понимают под обследованием скважин?
15. Какое внутрискважинное оборудование применяют для предупреждения 

открытого фонтанирования?
16. В какой последовательности производят ловильные работы с 

применением труболовки ТВМ 114-2?
17. Какие промывочные установки Вы знаете?
18. Какие ключи применяют для свинчивания и развинчивания труб и 

штанг?
19. Как извлекают из скважины:
а) упавшие трубы и штанги;
б) погружной электронасос;
в) отдельные предметы;
г) тартальный канат, каротажный кабель?
20. Какие работы называют ремонтно-изоляционными?
21. С какой целью исследуют скважины при планировании ремонта крепи?
22. В чем заключаются работы по устранению негерметичности обсадных 

колонн и как их проводят?
23. В каких случаях и как заменяют поврежденную часть колонны?
24. Какие пакеры применяют с клапанами-отсекателями?
25. Какие типовые конструкции забоев скважин Вы знаете?
26. Какие условия нужно соблюдать, чтобы избежать осложнений при 

цементировании скважин?
27. Для чего предназначен спайдер и из каких частей он состоит?
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28. Какая разница между не вставными и вставными скважинными 
насосами?

29. Каково назначение переводников?
30. Как проводят оснастку талевой системы?
31. Какие правила надо соблюдать при эксплуатации 

насоснокомпрессорных труб (НКТ)?
32. Из каких основных узлов состоит насос НСВ1? Объясните принцип его 

действия.
33. Каковы правила эксплуатации подъемных установок и агрегатов?
34. Как устроен клапан-отсекатель с дистанционным управлением?
35. Какие комплексы управления скважинными отсекателями Вы знаете?
36. Какие разновидности солянокислотных обработок Вы знаете?
37. Для чего предназначен механический универсальный ключ КМУ-50?
38. В каких случаях для ловли труб применяют труболовку, колокол, 

метчик?
39. Каково назначение и устройство автомата АПР-2ВВ?
40. В каких случаях производят тампонаж скважин?
41. Как исправляют дефекты в колонне?
42. Какие породы принято называть коллекторами?
43. Как готовят рабочий раствор соляной кислоты?
44. Что такое газовый фактор?
45. Для каких работ предназначен элеватор?
46. Для какой цели применяют утяжеленные бурильные трубы (УБТ) и где 

их устанавливают?
47. Какие элементы низа обсадной колонны Вы знаете и каково их 

назначение?
48. Какое оборудование применяют при цементировании скважин?
49. Каково назначение обсадных труб?
50. Для чего служат НКТ и как их маркируют? Какого диаметра их 

выпускают?
51. Каковы правила эксплуатации насосных штанг?
52. Что представляет собой ведущая бурильная труба и для чего она 

предназначена?
53. Какие тампонажные материалы применяют при ремонтноизоляционных 

работах?
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54. Что представляет собой печать и для чего ее применяют?
55. Какое оборудование применяют при гидравлическом разрыве пласта?
56. Что представляют собой газлифтные клапаны и с какой целью их 

применяют?
57. Для чего предназначены штропы и каким требованиям они должны 

соответствовать?
58. Что такое канатная подвеска?
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ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Реализация программы требует наличия учебных кабинетов:
- «Эксплуатация оборудования и сооружений для транспорта нефти и газа»;
- «Класс нефтегазовых специальностей».
Мастерских:
- «Слесарно-механической мастерской»;
Лабораторий:
- учебно-тренажерного комплекса «Класс профессиональных компетенций. 

Класс освоения профессиональных компетенций. Выставка курсовых и 
дипломных работ».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия;
- комплект плакатов;
- макеты насосно-компрессорного оборудования;
- стенды с натуральными образцами узлов и деталей ГПА;
- схемы «Узла подключения ДКС», «Газораспределительной станции», 

«Узла подключения ГРП» стендового исполнения.

Оборудование учебно-тренажерного комплекса «Класс 
профессионалных компетенций»:

- тренажер-имитатор участка магистрального газопровода Ду 500 с 
шаровым краном;

- тренажер-имитатор сосуда, работающего под давлением;
- тренажер-имитатор на базе регулирующего клапана фирмы «Моквелд»;
- тренажер-имитатор абсорбера с буйковым уравнемером;
- модель газового сепаратора;
- модель центробежного насоса;
- модель предохранительных клапанов;
- модель сортамента прямошовных труб;
- модель газовой горелки с принудительной подачей воздуха.
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Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные 

одноместные с параллельными тисками;
- стеллаж секционный для хранения инструмента и приспособлений;
- станки: настольно-фрезерные, вертикально-сверлильные, заточные, 

токарно-винторезный станок, поперечно-строгальный, плоскошлифовальный 
станок и промышленные пылесосы;

- гидравлический пресс для испытания запорной арматуры;
- воздушный компрессор с ресивером;
-комплект ручного слесарного инструмента с набором гаечных ключей 

торцевого и рожкового исполнения (по количеству обучающихся);
-комплект контрольно-измерительного инструмента (по количеству 

обучающихся).

Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением);
- интерактивная доска.

Автоматизированные обучающие системы:
- Конструкция и обслуживание наземного оборудования газовых

скважин
- Конструкция и техническая эксплуатация плашечных превенторов

ППГ
- Конструкция и работа породоразрушающего инструмента
- Конструкция и эксплуатация цементировочного агрегата (ЦА-320М)
- Конструкция и эксплуатация буровой лебедки типа ЛБУ
- Система верхнего привода буровых установок
- Конструкция и техническая эксплуатация подъемных агрегатов типа

К703 МТУ
- Конструкция и техническая эксплуатация подъемной установки 

(агрегата) А-50М
- Системы КИПиА. Приборы для измерения расхода и количества
- Системы КИПиА. Приборы для измерения температуры и давления
- Контроль параметров буровых и цементных растворов
- Конструкция и техническая эксплуатация оборудования 

циркуляционной системы буровой установки
- Противовыбросовое оборудование
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- Подготовка газа методом низкотемпературной сепарации в условиях 
газового промысла

- Подземный и капитальный ремонт скважин
- Ремонт скважин с применением установки с непрерывной гибкой 

трубой (колтюбинг)
- Конструкция и техническая эксплуатация оборудования, спускаемого 

на бурильных трубах для испытания продуктивных пластов в открытом стволе 
скважины

Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 
производственную практику
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27. Тагиров К.М., Нифантов В.И. Бурение скважин и вскрытие 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ (АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ) ОБУЧАЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ:

1. Конструкция и обслуживание наземного оборудования газовых скважин.
2. Конструкция и техническая эксплуатация плашечных превенторов ППГ.
3. Конструкция и работа породоразрушающего инструмента.
4. Конструкция и эксплуатация цементировочного агрегата (ЦА-320М).
5. Конструкция и эксплуатация буровой лебедки типа ЛБУ.
6. Конструкция и техническая эксплуатация подъемных агрегатов типа

К703 МТУ.
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7. Конструкция и техническая эксплуатация подъемной установки 
(агрегата) А-50М.

8. Контроль параметров буровых и цементных растворов.
9. Конструкция и техническая эксплуатация оборудования 

циркуляционной системы буровой установки.
10. Конструкция и техническая эксплуатация оборудования, спускаемого на 

бурильных трубах для испытания продуктивных пластов в открытом стволе 
скважины.

11. Противовыбросовое оборудование.
12. Подготовка газа методом низкотемпературной сепарации в условиях 

газового промысла.
13. Подземный и капитальный ремонт скважин.
14. Ремонт скважин с применением установки с непрерывной гибкой трубой 

(колтюбинг).
15. Система верхнего привода буровых установок
16. Системы КИПиА. Приборы для измерения расхода и количества.
17. Системы КИПиА. Приборы для измерения температуры и давления.
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