
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий  комплект  учебной  документации  разработан  Учебно-методическим
советом  учебного  центра  «Буровик»  для  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации  рабочих  по  профессии  –  Помощник  бурильщика  эксплуатационного  и
разведочного бурения скважин на нефть и газ  4-7 разрядов и включает в себя следующие
разделы: 

1. учебные планы и программы теоретического и производственного обучения;
2. квалификационные (пробные) работы;
3. экзаменационные билеты.
Представленные  в  сборнике  квалификационные  характеристики  составлены  в

соответствии  с  Единым тарифно-квалификационным справочником  работ  и  профессий
рабочих, утвержденный Постановлением Министерства труда и социального развития РФ
от 14.11.2000 г  № 81,  выпуск 6,  раздел «Бурение скважин» и содержит требования к
уровню  основных  знаний  и  умений,  которыми  должен  овладеть  рабочий  указанной
профессии и квалификации.

Учебные программы являются документом, определяющим содержание обучения
по  соответствующим  предметам  и  разработаны  с  учетом  задач  профессионального
обучения,  совершенствования  подготовки  и  повышения  квалификации  рабочих  на
производстве.

Количество  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  тем  программы,
последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять, но общее
их  количество  не  может  быть  менее  72  часов.  Такие  часы  в  программе  отмечены  в
скобках, их изучение предусматривается самостоятельно.
 К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все
работы,  предусмотренные  квалификационной  характеристикой,  в  соответствии  с
техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после
сдачи экзамена по безопасности труда.

Квалификационные  экзамены  проводятся  с  участием  представителей
Ростехнадзора  в  соответствии  с  Положением   о  порядке  аттестации  и  присвоения
квалификации  лицам,  овладевающим  профессиями  рабочих  в  различных  формах
обучения,  при  этом  квалификационная  (пробная  работа)  проводится  за  счет  времени,
отведенного на производственное обучение.

Для закрепления пройденного в процессе обучения материала и дополнительного
изучения материала по новой технике,  технологии,  приемам и методам труда учебным
планом предусмотрен резерв учебного времени.



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия  –  Помощник  бурильщика  эксплуатационного  и  разведочного
бурения скважин на нефть и газ (второй)

При бурении скважин глубиной до 1500 м включительно - 4-й разряд;
при бурении скважин глубиной свыше 1500 м и до 4000 м включительно, а также

наклонно-направленных  и  горизонтальных  скважин  независимо  от  глубины  -
5-й разряд;

при  бурении  скважин  глубиной  свыше  4000  м  до  5000  м  включительно  -
6-й разряд;

при бурении скважин глубиной свыше 5000 м или с плавучих буровых установок
(ПБУ) - 7-й разряд.

Помощник  бурильщика  эксплуатационного  и  разведочного  бурения  скважин  на
нефть и газ должен уметь: 

 технологические  регламенты  по  технологии  бурения  скважин,  организацию
производства;

 технологический  процесс  и  виды  работ  по  освоению  эксплуатационных  и
испытанию разведочных скважин; 

 назначение,  устройство  и  технические  характеристики  применяемого
оборудования, механизмов, инструмента, правила их эксплуатации.

 устройство приборов и методы определения параметров буровых растворов; 
 способы приготовления, обработки и очистки буровых растворов; 
 основные физико-химические свойства буровых растворов и химреагентов; 
 схемы  буровой  установки  и  правила  эксплуатации  противовыбросового

оборудования; 
 назначение  применяемых приспособлений  малой механизации и  контрольно-

измерительных приборов; 
 наземное оборудование фонтанных и насосных скважин; 
 приказы,  распоряжения  и  другие  руководящие  документы,  обеспечивающие

безопасность труда при бурении скважин;
 осуществлять чистку и смазку бурового оборудования и инструмента;  

 контроль за циркуляцией раствора;
 производить очистку желобной системы и вибросит от выбуренной породы; 
 производить мелкий ремонт укрытий, настила и ограждения приемного

 моста, пола буровой, циркуляционной системы и других сооружений; 
 производить замер и шаблонирование обсадных труб;
 выполнять в составе буровой бригады работы по :

1. освоению эксплуатационных и испытанию разведочных скважин; 
2. приготовлению различных паст и жидкостей;
3. ликвидации осложнений и аварий;
4. оборудованию устья скважин герметизирующими устройствами;
5. укладке обсадных труб на приемный мост;
6. цементирование обсадных колонн;
7. установке и разбуриванию цементных мостов;
8. монтажу, демонтажу и транспортировке буровых установок;
9. выполнению заключительных работ и профилактического ремонта

 бурового оборудования;
 оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастных

 случаях;
 соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, пожарной

 безопасности, гигиены труда и производственной санитарии.

Помощник бурильщика ЭРБС на нефть и газ (второй) должен знать: 



 правила безопасности при ведении буровых работ;
 принцип работы буровых установок;
 правила, методы и сроки смазки бурового оборудования;
 назначение применяемых приспособлений малой механизации и контрольно-

измерительных приборов;
 назначение бурового раствора и способы его приготовления;
 назначение системы очистки и приготовления бурового раствора, а также 

оборудования, связанного с этим процессом;
 технологический процесс выполняемой работы; 
 правила  технической  эксплуатации  и  ухода  за  оборудованием,

приспособлениями  и  инструментом,  при  помощи  которых  он  работает  или
которые обслуживает, выявлять и устранять возникающие неполадки текущего
характера при производстве работ; нормы расхода горючего, энергии сырья и
материалов на выполняемые им работы;

 требования,  предъявляемые  к  качеству  выполняемых  работ,  в  том  числе  по
смежным операциям или процессам; виды брака, причины, его порождающие и
способы его предупреждения и устранения;

 безопасные  и  санитарно-гигиенические  методы  труда,  основные  средства  и
приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;

 сигнализацию правила управления подъемно транспортным оборудованием и
правила стропальных работ там, где это предусматривается организацией труда
на рабочем месте;

 производственную  (по  профессии)  инструкцию  и  правила  внутреннего
трудового распорядка;            

  особенности современного этапа развития экономики    страны;
 пути  повышения  эффективности  производства  –  повышение

производительности  труда,  качества  выпускаемой  продукции,  экономии
материальных  ресурсов  на  участке,  в  бригаде,  на  своем  рабочем  месте,
снижение  себестоимости  и  трудоемкости  продукции,  применение
хозяйственного расчета, бригадных форм организации труда;

УЧЕБНЫЙ ПЛАН



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ- 

ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И РАЗВЕДОЧНОГО 

БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ (ВТОРОЙ)  4 – 6-го РАЗРЯДОВ

№
 п/п

Предметы Кол-во  часов
Подготовка

или
переподготовка

Повышение
квалификации

1 Слесарное дело или 
Основы экономических знаний 8 (8)

-

2 Материаловедение 8 (8) -
3 Электротехника 12 (12) -
4 Спецтехнология 90 (18) 72
5 Производственная практика 160 -
6 Резерв учебного  времени для теоретического 

обучения
8 10

7 Квалификационный экзамен 8 8
ИТОГО: 294 90

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА

  СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

№
 п/п

Наименование темы
Кол-во часов

подготовка и
переподготовка

Повышение
квалификации

1 Введение. Инструктажи. 2 2
2 Основные сведения по геологии нефтяных и 

газовых месторождений
8 (4) 4

3 Буровые установки, оборудование, механизмы и 
инструмент для бурения скважин.

12 (4) 8

4 Технология бурения, крепления и опробования 
(испытания) скважин

20 20

5 Буровые растворы 10 (2) 8
6 Монтаж, демонтаж и транспортировка буровых 

вышек, бурового и силового оборудования. 
12 (4) 8

7 Профилактика и ремонт оборудования 8 (4) 4
8 Охрана труда. Промышленная и пожарная 

безопасность.
16 16

9 Охрана окружающей среды 2 2
ИТОГО: 90 72

ПРОГРАММА  ПРЕДМЕТА



  СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Тема 1. Введение. Инструктажи –  2  часа.

Первичный и вводный инструктажи. Правила внутреннего распорядка.
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами обучения по

профессии.
Ознакомление с требованиями Положения об организации по подготовке и 
аттестации рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.

Тема 2. Основные сведения по геологии  нефтяных и газовых 

месторождений – 8 (4) часов. 
Геология  –  как  наука  о  строении,  происхождении  и  развитии  Земли.  Строение

земной коры.
Горные породы и минералы. Образование залежей нефти и газа. 
Основные теории происхождения нефти и газа. 
Геологическая,  техническая и отчетная документация при бурении скважины, на
строительство скважины. Типы  природных резервуаров.
Понятие о месторождениях нефти и газа.  (Для самостоятельного изучения)

Классификация  горных  пород.  Изверженные,  осадочные,  метаморфические  и
магматические породы; их происхождение и возраст.

Коллекторские  свойства  продуктивных  пластов.  Пористость  и  проницаемость
горных пород.

Температура и давление в газовой и нефтяной залежи, их зависимость от глубины
залегания пластов.

Основные свойства нефти, газа и пластовой воды. Состав нефти и газа. Газовый
конденсат, его свойства. Содержание конденсата в газе. Содержание газа в нефти.

Роль пластовой воды при разработке залежи.

Тема  3.  Буровые  установки,  оборудование,  механизмы  и  инструмент  для
бурения скважин – 12 ( 4 ) часов.

Бурильные  трубы. Бурильные   трубы  и  переводники.  Назначение  типы,
конструкции  и  основные  размеры.  Резьбовые  соединения  и  их  смазка.  Возможные
дефекты,  способы  их  предупреждения  и  обнаружения.  Ведущие  трубы  (шланги),
утяжеленные бурильные трубы; их назначение и основные размеры.

Буровые шланги. Назначение буровых шлангов и правила их монтажа.
Консольно-поворотный кран. Назначение, типы, правила ухода за ним.
Забойные  двигатели. Назначение  забойных  двигателей  и  их  виды:  трубобуры,

электробуры и винтовые (объемные двигатели).
Буровые вышки.  Назначение  буровых вышек  и их  классификация.  Основные

элементы   буровых вышек. Конструктивные особенности вышек. (Для самостоятельного
изучения).

Буровые установки. Назначение буровых установок. Типы буровых установок и
их классификация в зависимости от грузоподъемности, глубины бурения и типа привода.

Технические характеристики типов буровых установок. Буровые основания.
Состав комплектов буровых установок.

Буровые  лебедки. Назначение  буровых  лебедок,  их  типы  и  краткая  техническая
характеристика. 



Талевая  система. Назначение  талевой  системы,  основные  ее  элементы.
Классификация талевых систем и их краткая техническая характеристика. Типы оснастки. 

Вертлюги. Назначение вертлюгов и их типы.
Роторы. Назначение ротора при различных способах бурения. Типы роторов и их

техническая характеристика. Правила смазки.
Буровые насосы. Назначение  буровых насосов,  их типы и краткая  техническая

характеристика. Принцип работы буровых насосов различных типов.
Силовые агрегаты. Перечень  силовых агрегатов  буровых установок:  двигатели

внутреннего  сгорания,  электродвигатели,  газотурбинные  установки,  генераторы
электрического тока, компрессоры, котельные установки, передвижные электростанции и
др. Их назначение и основные технические характеристики.

Редукторы. Назначение  редукторов  и  их  типы.  Основные  технические
характеристики. 

Противовыбросовое  оборудование.  Назначение  противовыбросового
оборудования  и  его  комплектность.  Типы  превенторов  и  их  краткая  техническая
характеристика.

Механизмы и инструмент для бурения и спуско-подъемных операций.
Породоразрушающий  буровой  инструмент   (ПБИ).  Назначение  ПБИ  и  его

классификация.  Инструмент  для  сплошного  бурения:  долота  лопастные,  шарошечные,
алмазные.  Инструмент  для  бурения  с  отбором  керна:  бурильные  коронки,  бурильные
головки, колонковые снаряды. 

Элеваторы. Их значение и устройство. Роторные клинья и спайдер-элеваторы. 
Элементы  малой  механизации. Назначение  комбинированного  колпачка  для

затаскивания  свечи  на  подсвечник  и  подачи  свечи  с  подсвечника  к  ротору,
четырехколесной и двухколесной тележек для выбрасывания бурильных труб из буровой
на  приемный  мост,  автозатаскивателя  квадрата  в  шурф,  доски  для  отворота  долот,
машинки  для  стягивания  втулочно-роликовых  цепей,  приспособления  против
разбрызгивателя бурового раствора, скобы для снятия и установки роторных вкладышей и
др.

Комплекс  механизмов  для  спуско-подъема  бурильного  инструмента.
Назначение подвесного бурового ключа (ПБК), автоматического бурового ключа (АБК),
пневматических  клиньев  в  роторе  (ПКР)  и  пневматических  клиновых  захватов  (ПКЗ).
Общие сведения об АСП (автомат спуско-подъемных операций).

Оборудование  для  приготовления,  обработки и  очистки  бурового  раствора.
Назначение  желобной  системы,  вибросит,  гидроциклонов,  сепараторов,  дегазаторов,
глиномешалок. Блок приготовления раствора.

Тема 4.  Технология бурения, крепления и опробования (испытания) скважин –
20 часов.

Классификация  скважин  по  назначению:  эксплуатационные,  разведочные
поисковые, параметрические. 

Способы бурения скважин: роторный, гидравлическими забойными двигателями,
электробурение.

Состав и объем подготовительных работ к бурению. Проверка качества монтажа
бурового оборудования и механизмов, их технического  состояния. Оснащение буровой
необходимым  инструментом,  материалами,  приспособлениями,  средствами  малой
механизации,  а  также  средствами  по  технике  безопасности.  Проверка  устройства
маршевых лестниц, балкона верхового рабочего, пальцев для установки свечей бурильных
труб, подкронблочной площадки.

Устройство шахтового направления, шурфа под квадратную штангу и шурфа для
наращивания.

Рациональная  расстановка  рабочих  и  организация  рабочего  места  помощника
бурильщика ЭРБС на нефть и газ (второго).



Сборка бурильного инструмента. Назначение и типы компановок низа бурильной
колонны (КНБК). Элементы КНБК: утяжеленные бурильные трубы (УБТ), калибраторы,
стабилизаторы, центраторы, маховики. Их взаимное расположение в КНБК.

Спуско-подъемные операции и выполнение их пом.бурильщика ЭРБС на нефть и
газ (второго). 

Газонефтепроявления  (ГНП)  при  бурении  скважин,  их  причины  и  признаки.
Действия пом.бурильщика (второго) в случае возникновения ГНП.

Крепление  скважин,  Конструкция  скважин  и  компоновки  обсадных  колонн.
Обсадные трубы: тип,  размер,  материал,  вес и основные прочностные характеристики.
Подготовка  обсадных  труб  перед  спуском  в  скважину  (внешний  осмотр,  опрессовка,
калибровка и шаблонировка).

Подготовка  вышки  и  оборудования  к  спуску  обсадных  колонн.  Подготовка
инструмента, ключей, элеваторов. Устройство и способ установки передвижной люльки
верхового рабочего.

Проработка скважины. Спуск проверочного шаблона. Спуск обсадной колонны в
скважину.  Организация  работы бригады по спуску  обсадной колонны.  Долив колонны
труб при спуске с обратным клапаном.

Способы  цементирования.  Организация  работы  буровой  бригады  при
цементировании.  Свойства  и  физико-механическая  характеристика  различных   марок
тампонажного  цемента.  Затворение  цементного  раствора.  Технология  цементирования
скважин. Ожидание затвердения цемента (ОЗЦ), сроки твердения цементного камня.

Обвязка  обсадных  колонн  на  герметичность  (опрессовка   и  снижение  уровня).
Нормы испытания колонн на герметичность.

Разбуривание цементного стакана.  Опрессовка  цементного кольца за башмаком
колонны. 

Вскрытие  и  опробование  (испытание)  пластов.  Перфорация  обсадной  колонны.
Типы перфораторов. Гидропескоструйная перфорация и технология ее выполнения. Спуск
насосно-компрессорных (лифтовых) труб.

Технология опробования (испытания) скважин.
Характеристика аварий в бурении и их причины. Прихват бурильного инструмента

и  обсадных  труб.  Установка  нефтяных,  водяных  и  кислотных  ванн.  Торпедирование
инструмента  в  скважине.  Освобождение  прихваченного  инструмента  в  скважине.
Освобождение прихваченного инструмента обуриванием. Слом бурильного инструмента.
Ловильный инструмент и его классификация по назначению: метчики, колокола,  фрезы,
труболовки (  Наружные и внутренние,  гладкие  и нарезные),  шлипсы,  овершоты и т.д.
Способы работы с ними.

Падение в скважину мелких предметов и аварии с долотами. Методы ликвидации
таких  аварий.  Аварийный  инструмент:  фрезы  торцовые  простые  и  магнитные,
шламометаллоуловители, «пауки» и т.д. Способы работы с ними.

Осложнения  в  бурении  и  их  причины.  Основные  виды  осложнений,  их
характеристика и способы ликвидации. Поглощение  бурового раствора и методы борьбы
с  ним:  применение  глиноцементных  смесей  и  быстросхватывающихся  паст,  установка
цементных мостов, закачка наполнителей и др. Технология выполнения этих работ.

Обвалы  стенок  скважины,  сужение  и  искривление  ствола,  образование
желобообразных выработок. Причины их образования и способы ликвидации.

Газоводонефтяные  проявления,  их  причины  и  способы  предупреждения   и
ликвидации.

Забуривание вторых стволов. Инструмент для забуривания: кривые переводники,
укороченные трубобуры и турбинные отклонители.

Тема 5. Буровые растворы – 10 (2) часов      
      



     Буровые  растворы.  Функции  буровых  растворов:  гидродинамические,
коркообразования,  физико-механические.  Параметры  буровых  растворов:  вязкость,
статическое  напряжение  сдвига,  водоотдача,  толщина  корки  и  липкость,  водородный
показатель,  плотность,  процентное содержание песка,  суточный отстой,  стабильность и
поверхностное натяжение. Значение и пределы изменения этих параметров. Приборы для
определения  параметров  буровых  растворов,   их  устройство,  принцип  работы  и
эксплуатация.  Факторы,  вызывающие  необходимость  химической  обработки  буровых
растворов.  Цели  и  сущность  химической  обработки.  Классификация  химических
реагентов:  реагенты-стабилизаторы,  реагенты-структурообразователи,  реагенты-
регуляторы  щелочности,  реагенты-эмульгаторы,  реагенты-пеногасители,  реагенты,
повышающие термо- и солестойкость растворов, поверхностно-активные вещества (ПАВ),
смазочные добавки.
    Утяжелители  буровых  растворов.  Назначение,  характеристика  применяемых
утяжелителей, требования к ним. Опыт бурения на утяжеленных буровых растворах.
   Рецептуры  буровых  растворов:  глинистых,  естественных,  безглинистных,
малоглинистых,  пресных,  известковых,  хлоркалиевых,  утяжеленных,  эмульсионных,
растворов  на  углеводородной  (нефтяной)  основе,  термосолестойких  облегченных  и
обработанных поверхностно-активными веществами, аэрированных и др.
           Технология приготовления буровых растворов. Выбор типа бурового раствора при
бурении скважин в различных условиях. Регулирование параметров буровых растворов в
процессе бурения. Очистка раствора и его дегазация. Регулирование содержания твердой
фазы. Повторное использование буровых растворов. Регенерация утяжелителей. 

Бурение  с  промывкой  ствола  скважины  аэрированной  жидкостью  и  продувкой
воздухом  и  газом.  Комплекс  специального  оборудования  для  бурения  в  осложненных
условиях, при условиях наличия сероводорода и углекислого газа и схемы его размещения
на буровой. Нормы расхода материалов, используемых для приготовления и обработки
буровых растворов. (Для самостоятельного изучения)

Тема 6. Монтаж, демонтаж  и транспортировка буровых вышек, 
                                     бурового и силового оборудования - 12 (4) часов. 

Основное и  вспомогательное  оборудование,  применяемое  при монтаже  буровых
вышек.

Общие  требования  к  фундаментам  под  вышки.  Металлические  основания  под
вышки. Способы монтажа и демонтажа вышек  башенного типа и А-образных вышек.  

Подготовка  вышки  к  установке  на  фундамент  и  установка  вышки.   (Для
самостоятельного изучения)

Передвижение буровых вышек. Установка диагональных тяг в основании вышки.
Обвязывание вышки канатом у основания и на 2-3-ем поясе. Присоединение буксирного
троса для транспортировки вышки. Крепление оттяжек. Установка тележек или полозьев
под  ноги  вышек.  Стаскивание  вышки  с  фундамента.  Передвижение  по  трассе.
Расположение тяговых и страхующих тракторов. Сопровождение вышки.

Центрирование вышки.  
Методы монтажа бурового оборудования. Крупноблочные основания для бурового

оборудования.
Монтаж оборудования для приготовления и очистки промывочной жидкости.
Монтаж ДВС. Монтаж дизель-электрического и газотурбинного привода.
Монтаж приемного моста, стелажей и консольно-поворотного крана.
Демонтаж оборудования мелкими и крупными блоками.

Тема 7. Профилактика и ремонт оборудования – 8 ( 4) часов.
Подъемные механизмы, приспособления и инструмент, применяемые при ремонте 

бурового оборудования.



Ремонт оборудования для приготовления и очистки промывочной жидкости
(глино-  и  гидромешалок,  гидроциклонов,  вибросит  и  др.)  (Для  самостоятельного
изучения)

Техническое обслуживание. Смазка инструмента, агрегатов и механизмов.   Карта 
смазки оборудования.

Ремонт бурового оборудования.  Выявление дефектов в деталях и узлах буровых
лебедок,  насосов,  роторов,  вертлюгов,  талевых  блоков,  кронблоков  и  другого
оборудования.

Ремонт механизмов талевой системы. Ремонт кронблоков и  талевых блоков с
заменой  изношенных  деталей.  Разборка  и  сборка  подъемных  крюков  и  крюкблоков  с
заменой изношенных деталей. Смазка механизмов талевой системы.

Ремонт  редукторов. Сборка  и  разборка  редуктора.  Проверка  износа  зубьев  и
замена шестерен. Обкатка редуктора после ремонта. Смазка редуктора.

Ремонт буровых насосов.  Приспособления,  применяемые при ремонте буровых
насосов. Ремонт и замена крейцкопфа, кривошипа, клапанов, грундбукс, гнезд клапанов,
цилиндров,  подшипников.  Ремонт пневмокомпенсатора.  Смазка  и  охлаждение буровых
насосов.

Ремонт  механизмов  и  инструмента  для  спуско-подъемных  операций
(подвесных  машинных  ключей,  пневмораскрепителей,  автоматических  ключей,
элеваторов и др.)

Тема 8. Охрана труда . Промышленная и пожарная безопасность - 16  часов.

Требования  промышленной  безопасности.  Законодательные  акты  по
промышленной  безопасности  и  охраны  труда.  Основные  требования  Федерального
законов "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Требования  Правил  безопасности  в  нефтяной  и  газовой  промышленности.
Обучение, периодический инструктаж и проверка знаний правил безопасности труда.

Государственный  надзор  за  выполнением   требований  промышленной
безопасности.  Ответственность  за  нарушение  законодательства  в  области
промбезопасности  и  порядок  привлечения  должностных  лиц к  ответственности  за  эти
нарушения.

Производственный  травматизм  и  профессиональные  заболевания.  Характерные
виды травм, причины возникновения несчастных случаев на производстве.  Порядок их
расследования и учета.  Случаи травматизма по вине рабочих.  Ответственность и меры
наказания за допущенные несчастные случаи на производстве. 

Нефть  и  нефтепродукты  как  высокотоксичные  вещества.  Токсичность  нефти,
нефтяного газа и их действие на организм человека.  Понятие о предельно допустимых
концентрациях вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Признаки отравления парами
нефти и газа. Методы и приборы контроля газовоздушной среды на буровых.

Правила безопасности при обслуживании скважин, продукция которых содержит
сероводород.  Воздействие  на  организм  человека  сернистых  нефтей.  Меры  защиты
человека от воздействия паров сернистых нефтей. Средства индивидуальной защиты от
паров нефти и газа. 

Ограждение  движущихся  частей  машин  и  механизмов.  Основные  требования,
предъявляемые  к  предохранительным  ограждениям.  Основные  требования,
предъявляемые  к  ограждениям  (кожухам)  зубчатых  и  цепных  передач,  шкивов  и
приводных ремней. Ограждение оборудования, применяемого при бурении нефтяных и
газовых скважин.

Устройство лестниц и площадок, расположенных на высоте. Маршевые лестницы,
переходные и рабочие площадки вышек и мачт. Лестницы и площадки для обслуживания
буровых установок.



Понятие  о  санитарных  и  противопожарных  нормах  разрыва  между  объектами.
Устройство  и  нормы  электрического  освещения  объектов.  Устройство  дорог  и
подъездных путей.

Производство работ в холодное время года на открытом воздухе. Безопасность при
работе в зимний период. Оказание первой помощи при обморожениях.

Погрузо-разгрузочные  работы  и  перемещение  тяжестей.  Общие  правила
безопасного  ведения  погрузочно-разгрузочных  работ.  Механизмы  и  приспособления,
используемые при погрузочно-разгрузочных работах и перемещении тяжестей. Основные
правила пользования грузоподъемными механизмами.
 Ремонтно-монтажные работы.  Основные требования,  предъявляемые к  рабочему
месту,  а  также  к  приспособлениям  и  инструменту,  применяемых  при  ремонтно-
монтажных работах. Основные правила безопасного ведения работ на высоте.

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае. Наличие аптечки с
набором  медикаментов.  Оказание  первой  помощи  при  ушибах,  вывихах,  переломах,
ранениях,  отравлениях  и  поражениях  электрическим  током.  Правила  и  приемы
транспортировки пострадавших.

Понятие о классификации производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной
опасности.  Причины  возникновения  пожаров  на  буровой.  Общие  правила
противопожарной  безопасности  на  предприятиях  нефтяной  промышленности.  Правила
пожарной  безопасности  при  бурении  скважин.   Правила  пожарной  безопасности  при
эксплуатации  электрооборудования  и  электрических  установок.  Выбор  средств
пожаротушения. Тушение пожаров водой. Тушение пожаров пенами, инертными газами,
паром,  углеводородными  и  порошковыми  составами.  Первичные  средства
пожаротушения.

           Тема 9. Охрана окружающей среды – 2 часа.
Значение  природы,  рационального  использования  ее  ресурсов  для  народного

хозяйства,  жизнедеятельности  человека,  будущих  поколений.  Необходимость  охраны
окружающей среды.

Организация  охраны  окружающей  среды  в  Российской  Федерации.  Охрана
атмосферного  воздуха,  почв,  водоемов,  недр  земли,  растительного  и  животного  мира.
Характеристика  загрязнений  окружающей  среды.  Мероприятия  по  предупреждению
загрязнения почв, атмосферы, водной среды.

Организация производства по принципу замкнутого цикла, переход к безотходной
технологии,  совершенствование  способов  утилизации  отходов,  комплексное
использование  природных  ресурсов,  усиление  контроля  за  предельно  допустимыми
концентрациями  вредных  компонентов,  поступающих  в  природную  среду,  оборотное
водоснабжение  и  др.  Персональная ответственность  рабочих данной профессии в  деле
охраны окружающей среды.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 
Производственное обучения

№
п/п

ТЕМА Кол-во
часов

Обучение на предприятии
1 Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда

и пожарной безопасности.
2

2 Ознакомление с рабочим местом второго помощника 
бурильщика, пробные работы с механизмами и 
инструментом.

6

3 Работы по бурению, креплению и испытанию (освоению) 
скважины.

40

4 Работы по ликвидации аварий, осложнений и установке 
цементных мостов.

8

5 Работы по приготовлению, утяжелению и химической 
обработке промывочной жидкости, паст и смесей.

8

6 Обслуживание оборудования  и инструмента, ремонт 
укрытий и ограждений.

8

7 Работы по монтажу, демонтажу и перетаскиванию вышек и 
оборудования.

8

8 Самостоятельное выполнение работ помощника 
бурильщика ЭРБС на н/г (второго)

80

ИТОГО: 160

     
Тема 1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж  по  охране труда и 

пожарной безопасности -  2 часа.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии (проводят 
работники соответствующих служб предприятия).

Ознакомление с организацией планирования труда и контроля качества продукции 
на производственном участке, в бригаде, на рабочем месте.
                

Тема 2. Ознакомление с рабочим местом 2-го  помощника  бурильщика,   
пробные работы с механизмами и инструментом - 6 часов.

Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте
(проводит буровой мастер).

Ознакомление  с  расположением  оборудования,  механизмов,  инструментов,
приспособлений внутри фонаря вышки. Рациональная расстановка рабочих буровой вахты
при выполнении работ по бурению, СПО, наращиванию, смене долота.

Порядок  выполнения  отдельных  операций  и  взаимосвязь  членов  вахты.
Рациональная организация рабочего места второго помощника бурильщика. Поддержание
порядка и чистоты на рабочем месте.

Выполнение пробной зарядки машинных ключей (ознакомление с приемами труда
по зарядке машинных ключей, отводу и зацеплению машинных ключей за крючки в углах
вышки).

Пробные работы у ротора при спуске и подъеме бурильных труб с применением
элеваторов или механического держателя труб, установке свечей на подсвечник и подаче
их к ротору с помощью отводного крючка. Выполнение работ цепными ключами.

Пробное выполнение работ по затаскиванию ведущей трубы (квадратной штанги) в
шурф с применением автозатаскивателя.



Осуществление пробных производственных операций по затаскиванию в буровую
долот,  переводников  и  других  мелких  инструментов  с  применением  универсального
колпачка,  выбрасывание бурильных труб из буровой с использованием тележки,  смене
долота  на  бурильном  инструменте,  установке  в  рабочее  положение  приспособления
против разбрызгивания бурового раствора, извлечению и установке роторных вкладышей
с применением скобы, установке предохранительных колец на бурильные трубы и др.

Выполнение  работ в составе  буровой вахты при приеме и сдаче смены:  осмотр
глиномешалки  (наличие  решетки  на  люке  и  замка  не  ней,  исправность  площадки  и
перильных ограждений); осмотр технических загрузчиков глиномешалок, гидромешалок и
их  обвязок,  исправность  рельсовых  путей,  загрузочных  тележек,  канатов;  осмотр
автозатаскивателя  ведущей  трубы  в  шурф,  тележки  для  выброса  труб;  осмотр
циркуляционной системы и приспособления против разбрызгивания бурового раствора;
проверка наличия и состояния вспомогательного и ручного инструмента (универсального
колпачка,  отводных  крючков,  доски  для  отворота  долот,  ценных,  газовых  и  гаечных
ключей, молотков, зубил, ломов, приспособлений для рубки каната, стягивания втулочно-
роликовых цепей и т.д.); осмотр пожарного стояка и первичных средств пожаротушения;
наведение чистоты в буровой, на мостках и на территории буровой.

Пробный пуск буровой установки в работу под наблюдением бурильщика.

Тема  3. Работы  по  бурению,  креплению  и  испытанию  (освоению)  скважин-  40
часов. 

Выполнение  в  составе  буровой  вахты  работ  по  подготовке  рабочего  места  к
производству спуско-подъемных операций.  Оснащение рабочих мест дополнительными
приспособлениями  и  инструментом  (стропами  необходимой  грузоподъемности,
элеваторами для всех типоразмеров труб, переводниками с проточкой под элеватор для
утяжеленных  бурильных  труб,  приспособлением  для  очистки  поверхности  бурильных
труб  от  бурового  раствора  (обтюраторы),  приспособлением  против  разбрызгивания
бурового  раствора,  металлическими  щетками  для  чистки  резьб  бурильных  труб,
специальной  смазкой  и  кистью  для  смазки  резьбовых  соединений  замков)  и  другим
оборудованием и инструментом.

Выполнение работ по подготовке оборудования, механизмов и инструментов, в том
числе; проверка подвески машинных и подвесных буровых ключей (ПБК), исправности
сухарей  на  них,  надежности  крепления  ключей  к  вышке,  исправности  элеваторов  и
клинового  захвата.  Проверка  шплинтовки  втулочно-роликовых  цепей,  наличия  и
исправности  ограждения  движущихся  частей,  исправности  стола  ротора,  отсутствия
посторонних предметов на рабочем месте буровой вахты и на мостках.

Выполнение  в  составе  вахты  работ  по  спуску  и  подъему  бурового  инструмента.
Освоение  процесса  раскрепления  замковых соединений бурильных свечей  машинными
ключами  и  пневмораскрепителем.  Выработка  у  учащихся  навыка  передвижения  на
рабочем месте только при выполнении необходимых производственных операций.

Отработка учащимися приемов труда при спуске и подъеме колонны бурильных труб
с применением автоматических буровых ключей и пневмоклиньев.

Отработка  приемов  труда  при  наращивании  инструмента  с  применением  двух
элеваторов.

Уяснение  и  закрепление  последовательности  работ,  выполняемых  вторым
помощником  бурильщика.  Выполнение  работ  по  подготовке  очередной  трубы  к
наращиванию инструмента.

Ознакомление  с  нормами  времени  на  выполнение  спуско-подъемных  операций  к
наращиванию инструмента.

Участие  в  выполнении  производственных  операций,  связанных  с  организацией
рабочих  мест  членов  буровой  бригады  при  спуске  обсадных  колонн.  Ознакомление  с
составом и последовательностью работ, выполняемых вторым помощником бурильщика.



Участие в подготовке вышки и оборудования для спуска обсадной колонны, участие в
подготовке инструмента, ключей, элеваторов. Усвоение порядка спуска обсадных труб и
организации работ по спуску обсадной колонны.

Участие  в  выполнении  работ  по  подготовке  обсадных  труб  к  спуску  (наружный
осмотр труб и резьбовых соединений, шаблонирование труб, замер длины, очистка резьб,
отвинчивание предохранительных колец и ниппелей, сортировка и укладка на стеллажах в
порядке их спуска в скважину).

Участие  в  работах  по  спуску  обсадной  колонны.  Применение  средств  малой
механизации, облегчающих труд и ускоряющих спуск обсадных колонн, центрирование
обсадных труб при навинчивании и свинчивании резьбовых соединений.

Участие  в  работах  по  доливу  колонны  труб,  спущенных  в  скважину  с  обратным
клапаном.

Участие в работах по промывке скважины   после спуска обсадной колонны. Участие
в работе буровой бригады по подготовке скважины к цементированию. Ознакомление со
схемой  расстановки  и  обвязки  оборудования,  машин  и  агрегатов  для  цементирования
скважины.

Участие  в  работе  буровой  бригады  при  цементировании  скважины  несколькими
агрегатами.  Усвоение  процесса  цементирования  скважины  (затворение,  закачка  и
продавка  цементного  раствора,  продолжительность  ожидания  затвердения  цемента,
проверка  высоты  подъема  цементного  раствора  за  колонной)  и  основных  функций  и
обязанностей второго помощника бурильщика на каждом из этапов выполнения работ по
цементированию скважины.

Ознакомление  с  порядком  выполнения  работ  при  ступенчатом  цементировании
скважины.

Ознакомление с порядком выполнения работ по обвязке устья скважины и испытанию
ее на герметичность, а также с элементами обвязки устья: колонные фланцы, колонные
головки, превенторы, задвижки, выкидные линии, штуцеры и штуцерные батареи.

Участие  в  работе  буровой  бригады  по  обвязке  устья  скважины,  установке
противовыбросового  оборудования  и  монтажа  выкидных  линий,  установке  разъемной
воронки и ротора.

Участие  в  подготовительных  работах  по  испытанию  колонны  на  герметичность,
проведение  испытания,  разбуривании  цементного  стакана  и  башмака  колонны  и
опрессовке ее.

Участие  в  выполнении  буровой  бригадой  работ  по  подготовке  скважины  к
перфорации.

Ознакомление с типами перфораторов (нулевые, торпедные, кумулятивные). Понятие
о гидропескоструйной перфорации.

Участие в выполнении работ по перфорации обсадной колонны, вызову притока из
пласта  и  испытанию  (опробованию)  скважины  (пласта).  Участие  в  работах  по
интенсификации  притока  флюида  из  пласта  (закачка  поверхностно-активных  веществ,
соляно-кислотная обработка призабойной зоны скважины и др.).

Ознакомление  с  назначением  испытателей  пластов,  принципом  их  работы  и
технологией выполнения работ по испытанию (опробованию) пластов в открытом стволе
в процессе бурения скважины.

Участие в подготовке ствола скважины к работе пластоиспытателей и в работах по
испытанию (опробованию) пластов в открытом стволе.

Тема  4.  Работы  по  ликвидации  аварий,  осложнений  и  установке  цементных
мостов – 8 часов.

Инструктаж по технике безопасности при производстве аварийных работ в скважине.
Ознакомление  с  признаками  различных  видов  аварий  и  ловильным инструментом.

Уяснение  причин  возникновения  аварий  и  способов  из  предупреждения.  Участие  в
работах  по  ликвидации  аварий  с  долотом  (работа  торцевым  и  магнитным  фрезами,
металлошламоуловителем, пауком и др.).



Участие  в  работах  по  ликвидации  прихвата  бурильной  колонны  (восстановление
циркуляции,  установка  нефтяной,  водяной  и  кислотной  ванн,  обуривание  колонны
бурильных труб, торпедирование инструмента).

Участие в работах по ликвидации слома бурильного инструмента (работа на "голове"
обрыва различными ловильными инструментами).

Участие  в  работе  по  установке  и  разбуриванию  мостов:  спуск  труб  на  заданную
глубину,  закачка и продавка порции цементного раствора, срезка "головы" цементного
моста  и  промывка  инструмента,  проверка  качества  установки  моста,  разбуривание
цементного моста.

Профилактика  газонефтепроявлений.  Усвоение  основных  признаков
газонефтепроявлений  и  профилактических  мер  по  их  предупреждению  (поддержание
необходимой  плотности  раствора  перед  подъемом  инструмента,  наличие  запасного
раствора).

Ознакомление  с  действиями  членов  буровой  вахты  при  начавшемся
газонефтепроявлений и в случае открытого выброса до прибытия специальной службы.
Работа в составе буровой бригады при учебно-тренировочных работах по выполнению
первоочередных  действий  членов  буровой  вахты  в  случае  начавшегося
газонефтепроявления  и  перехода  его  в  открытое  фонтанирование.  Ознакомление  с
работой  специального  противовыбросового  оборудования,  предназначенного  для
герметизации устья скважины, и его обслуживание.

Тема  5.  Работы  по  приготовлению,  утяжелению  и  химической  обработке
промывочной жидкости, паст и смесей – 8 часов.

Инструктаж по технике  безопасности  на  рабочем месте.  Ознакомление с методами
приготовления  бурового раствора.  Участие  в  работах  по приготовлению промывочных
жидкостей  непосредственно  на  буровой из  комовой глины и  глинопорошка.  Освоение
механизмов  и  оборудования,  используемого  на  работах  по  приготовлению  раствора
(глино-гидромешалка,  фрезерно-струйная  мельница,  вагонетка  (тележка)  для  загрузки
глины и др.). Блок приготовления раствора.

Участие в работах по химобработке промывочной жидкости.  Выполнение работ по
очистке  бурового  раствора  в  желобах  от  выбуренной  породы.  Усвоение  конструкции
желобной  системы.  Освоение  приемов  работы  по  очистке  раствора  на  вибросите,  в
гидроциклоне, дегазаторе.

Ознакомление с рецептурой и способами приготовления вязких нетекучих растворов и
паст, растворов с наполнителями (опилки, резиновая или капроновая крошка, шелуха и
др.).  Ознакомление  со  способами    приготовления    расширяющихся    цементных
растворов,  соляробентонитовых  и  цементно-бентонитовых  растворов.  Участие  в
выполнении работ по приготовлению смесей и паст.

Тема  6.  Обслуживание  оборудования  и  инструмента,  ремонт     укрытий  и
ограждений – 8 часов.

Участие в выполнении заключительных работ на  буровой:  уборка внутри буровой,
чистка  инструмента  и  оборудования,  смазка  и  укладка  инструмента  на  рабочие  места.
Ознакомление с картой смазки оборудования и механизмов. Участие в выполнении работ
по смазке механизмов, узлов и агрегатов.

Выполнение работ по мелкому ремонту укрытий буровой (бельтинг,  профнастил и
др.), настила и ограждений приемочного моста, пола буровой, циркуляционной системы,
культбудок и других сооружений.



Тема  7.  Работы  по  монтажу,  демонтажу  и   перетаскиванию  вышек  и
оборудования – 8 часов.

Инструктаж по технике безопасности при выполнении строительно-монтажных работ
на буровой. Общие сведения о конструкции и методах монтажа буровых вышек.

Участие  в  выполнении  слесарных  и  плотничных  работ,  связанных  с  монтажом
буровой вышки. Участие в строительстве сараев для бурового и силового оборудования.

Участие в работах по обшивке привышечных сооружений и фонаря вышки. Участие в
сборке укрытий.

Устройство циркуляционной системы для бурового раствора. Устройство ограждений
механизмов,  участие  в  строительстве  площадок,  трапов  и  лестниц  для  глиномешалки,
приемных мостков, запасных емкостей промывочной жидкости.

Участие в работах по монтажу и демонтажу ротора, буровых насосов, глиномешалки и
другого оборудования для приготовления и очистки растворов.

Участие в  монтаже и демонтаже механизмов,  применяемых при спуско-подъемных
операциях, консольно-поворотных кранов и других механизмов.

Участие  в  работах  по  подготовке  вышки,  бурового  и  силового  оборудования  к
транспортировке и в других подготовительных работах.

Участие в транспортировке вышечного агрегатного блока, насосно-силового блока и
других крупных блоков бурового оборудования.

Тема  8.  Самостоятельное  выполнение  работ  помощника  бурильщика
эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второго) 4-5 го
разрядов – 80 часов.

Инструктаж  по  технике  безопасности  и  пожарной  безопасности  на  рабочем  месте
(проводит буровой мастер).

Самостоятельное  выполнение  работ,  предусмотренных  квалификационной
характеристикой  помощника  бурильщика  эксплуатационного  и  разведочного  бурения
скважин на нефть и газ  (второго) 4- 5-го разрядов в зависимости от категории сложности
условий бурения.

Выполнение  работ  по  демонтажу,  переброске  и  монтажу  бурового  оборудования,
приспособлений  и  инструмента.  Выполнение  вместе  с  членами  буровой  бригады
подготовительных работ к пуску буровой.

Выполнение спуско-подъемных  операций.  Монтаж приспособлений по технике
безопасности и элементов малой механизации.

Приготовление  бурового  раствора  по  заданному  рецепту,  производство  замеров
параметров раствора.

Проведение контрольных замеров инструмента, смена талевого каната и переоснастка
механизмов  талевой  системы,  спуск  и  цементирование  обсадной  колонны,  монтаж
противовыбросового оборудования, ликвидация аварий и осложнений в бурении, работа с
испытателем в процессе бурения.

Выполнение  работ  по  опрессовке  бурильных  труб,  смазке  оборудования  и  его
ремонту.

Квалификационная  работа.  Выполнение  по  заданию  мастера  (инструктора)  по
производственному  обучению  любой  из  работ,  предусмотренных  Единым  тарифно-
квалификационным  справочником  (ЕТКС)  для  помощника  бурильщика
эксплуатационного  и  разведочного  бурения  скважин  на  нефть  и  газ  (второго)  в
установленный срок и с надежным качеством. Разбор допущенных ошибок.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН И  ПРОГРАММА 

ПРЕДМЕТА «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

№
п/п

Т Е М А Кол-во
часов

1 Постоянный и переменный ток Электрические цепи 2
2 Электромагнетизм и магнитные цепи 2
3 Электроизмерительные  приборы  и  электрические

измерения.  Электрическая  аппаратура  управления  и
защиты

4

4 Электробезопасность 4
И Т О Г О 12

Тема 1. Постоянный и переменный ток. Электрические цепи – 2 часа
Понятие о постоянном и переменном токе.  Источники получения переменного и

постоянного  тока.  Электрическая  цепь.  Напряжение  и  сила  тока.  Последовательное  и
параллельное соединения. Понятие о коэффициенте мощности.
Схемы  электрических  цепей  постоянного  тока  с  последовательным,  параллельным  и
смешанным  соединением  потребителей  и  источников  электроэнергии.  Второй  закон
Кирхгофа. Цепь переменного тока с параллельным соединением активного, индуктивного
и емкостного сопротивления. Сопротивление. Закон Ома. Резонанс токов. Компенсация
сдвига фаз.

Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Использование
теплового  действия  тока  в  технике.  Короткое  замыкание  и  защита  от  короткого
замыкания.

Тема 2. Электромагнетизм и магнитные цепи – 2 часа.
 Электромагнитная  индукция  -  использование  явления  для  получения  ЭДС.

Вихревые  токи.  Использование  вихревых  токов  в  технике.  Самоиндукция.  Условия
возникновения ЗДС самоиндукции. Расчет индуктивности в магнитной цепи.
              

Тема 3.  Электроизмерительные приборы и электрические измерения– 4 часа.  
Методы  измерения.  Чувствительность  прибора.  Погрешности  при  измерениях,

класс точности прибора.
Классификация  измерительных  приборов,  их  условные  обозначения  на  схемах.

Общее устройство электроизмерительных приборов
Генераторы  тока:  область  применения  и  конструкции.  Преобразование

переменного тока в постоянный. 
Аппаратура управления и защиты. Рубильники, назначение, область применения,

конструкция.  Типы  рубильников  и  их  основные  характеристики.  Реостаты,  их  типы
(пусковые, регулировочные, нагрузочные, балластные, пускорегулирующие и др.).
            
            Тема 4. Электробезопасность- 4 часа.

Правила безопасной эксплуатации электрооборудования. Действие электрического
тока  на  организм  человека.  Опасности,  возникающие  при  обслуживании
электрооборудования.  Назначение  и  способы  заземления  электроустановок,  защитная
изоляция,  защитные  средства  и  предупредительные  плакаты.  Порядок  периодического
испытания  защитных  средств,  заземления  и  изоляции  на  электроустановках.  Границы
обслуживании электроустановок неэлектрическим персоналом.

Опасности,  возникающие  при  обслуживании  электроизмерительных  приборов,
контрольно-измерительных  сосудов  и  аппаратов.  Правила  обслуживания
взрывозащищенных  приборов.  Правила  безопасности  при  работе  с
электроизмерительными приборами переносным электроинструментом и осветительным
оборудованием.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  И  ПРОГРАММА  ПРЕДМЕТА

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

№
п/
п

ТЕМА Количество
часов

1 Основные сведения о строении металлов и теории сплавов 1
2 Методы испытания металлов 1
3 Чугуны 1
4 Стали 1
5 Цветные металлы и сплавы 1
6 Термическая  и  химико-термическая  обработка  металлов  и

сплавов
1

7 Твердые  сплавы,  минералокерамические  материалы,
порошковые материалы, применяемые в бурении

2

ИТОГО: 8

Тема 1. Основные сведения о строении металлов и теории сплавов – 1 час.
Основные  виды  кристаллических  решеток  чистых  металлов,  явление

полиформизма.  Понятие  о  кристаллических  зернах.  Зависимость  свойств  металлов  от
величины зерен, их формы и расположения.

Определение полиформизма; влияние величины зерен, их формы и расположения
на свойства металла; основные линии и критические точки диафрагмы «свинец-сурьма»;
расположение  доэвтектических,  эвтектических,  заэвтектических  сплавов  на  диафрагме
«свинец-сурьма».

Кристаллизация  чистого  железа.  Полиформизм  железа  при  нагревании,
охлаждении и возникающие при этом кристаллические структуры. 

Практическое значение железа; основные линии и критические точки диаграммы
состояния системы сплавов «железо-углерод» и ее назначение.
            

Тема 2. Методы испытания металлов- 1 час.
Испытание  на  ударную  вязкость.  Назначение  испытания.  Порядок  проведения

испытаний и определение ударной вязкости.
Испытание на усталость.  Понятие о выносливости металла. Схема испытания на

усталость.
Определение ударной вязкости; принципиальная схема проведения испытания на

ударную вязкость; схема и назначение испытания на усталость.
Физические методы анализа металлов и сплавов. Понятие о макро- и микроанализе.

Магнитная и ультразвуковая дефектоскопия.
Сущность и назначение методов анализа металлов и сплавов; определение шлифа.

           
 Тема 3. Чугуны- 1 час.
Серьга чугун. Структура и свойства серого чугуна. Влияние количества углерода,

формы и качества металлической основы на свойства серого чугуна. Влияние легирующих
элементов  и  термо  обработки  на  свойства  серого  чугуна.  Марки  серых  чугунов,
обозначение, области применения серых чугунов.

Свойства  серого  чугуна  и  зависимости  от  содержания  углерода  и  качества
металлической основы: зависимость свойства серого чугуна от легирующих элементов и
термообработки;  основные  марки  серых  чугунов  и  область  применения.  Особенности
обработки серых чугунов. Ковкий чугун. Общие сведения о получении ковкого чугуна.
Структура  ковкого  чугуна.  Свойства  ковкого  чугуна.  Марки  и  область  применения.
Модифицированные  к  высокопрочные  чугуны:  марки  и  область  применения
модифицированных и высокопрочных чугунов.



Определение  ковкого  чугуна;  состав  и  структура  ковкого  чугуна:  виды ковкого
чугуна:  основные марки и  обозначение;  примеры применения;  особенности  структуры
модифицированных и высокопрочных чугунов: основные марки, обозначения и область
применения  модифицированных  и  высокопрочных  чугунов;  особенности  обработки
ковких чугунов.
           

Тема 4. Стали- 1 час.
Определение легированной стали. Легирующие элементы: хром, никель, вольфрам,

титан, марганец и т. д.
Влияние легирующих элементов на свойства стали. Взаимоотношения легирующих

элементов  с  железом и углеродом.  Маркировка легированной стали.  Конструкционные
легированные  стали;  их  назначение  и  предъявляемые  к  ним  требовании.  Марки
конструкционных  легированных  сталей  -  низколегированные,  средне-легированные  и
высоколегированные.

Металлы, применяемые для легирования стали, и их влияние на изменение свойств
стали,  маркировка  легированных  сталей;  примеры  марок,  применяемых  в  основном  и
вспомогательном  производстве  предприятия;  особенности  обработки  конструкционных
легированных сталей.

Инструментальные легированные стали. Классификация инструментальных сталей
и требования к ним.

Низколегированные инструментальные стали. Марки и область применения.
Среднелегированные инструментальные стали. Марки и область применения.
Высоколегированные инструментальные стали (быстрорежущие). Марки и область

применения.
           

Тема 5. Цветные металлы и их сплавы- 1 час.
Сплавы  алюминия.  Алюминиевые  литейные  сплавы-  силумины:  состав,

назначение, свойства, область применения. Марки и обозначение по ГОСТу.
Алюминиевые  сплавы,  обрабатываемые  давлением.  Дюралюминий.  Свойства,

область применения. Марки и обозначение но ГОСТу.
Магний  и  его  свойства.  Сплавы  магния.  Свойства,  область  применения  и

обозначение по ГОСТу.
Свойства,  область  применения  сплавов  алюминия  и  магния;  марки  и  обозначение  по
ГОСТу; особенности обработки алюминиевых и магиевых сплавов.
           Антифрикционные сплавы; основные требования к антифрикционным сплавам.
Структура  антифрикционных  сплавов.  Антифрикционные  сплавы  на  оловянной,
свинцовой,  цинковой,  алюминиевой  и  магниевой  основах.  Особенности  структуры  и
свойств подшипниковых сплавов; оловянные и свинцовые баббиты, специальные бронзы.
Обозначение подшипниковых сплавов по ГОСТу.
            Назначение и особенности антифрикционных и подшипниковых сплавов; марки и
обозначения по ГОСТу.

Тема 6. Термическая и химико-термическая обработка металлов и их сплавов- 1 час.
Закалка  стали.  Назначение  и  сущность  закалки  стали.  Режимы закалки  стали  в

зависимости  от  содержания  углерода;  температуры,  времени  выдержки,  охлаждения.
Закалочные  среды  и  их  влияние  на  скорость  охлаждения  и  образования  структур:
мартенсит, тростит, сорбит, понятие о прокаливаемости стали. Основные методы закалки
стали; обработка стали холодом; дефекты закалки.

Азотирование.  Назначение  и  сущность  азотирования»  Технология  процесса
азотирования.  Преимущества  и  недостатки  азотирования.  Термическая  обработка
алюминиевых сплавов.

Назначение закалки и ее влияние на изменение механических и технологических
свойств  стали;  назначение  азотирования,  влияние  азотирования  на  изменение  свойств
металла; назначение термической обработки алюминиевых сплавов.



Отпуск стали. Назначение и сущность отпуска стали. Понятие о низком, среднем и
высоком  отпуске.  Режимы  и  охлаждающие  среды  при  проведении  отдельных  видов
отпуска стали. Дефекты закалки, отпуска стали и методы их устранения.

Цианирование стали. Назначение и сущность планирования. Технология процесса
цианирования. Преимущества и недостатки цианирования стали.

Назначение  отпуска  и  его  влияние  на  изменение  механических  свойств  в
зависимости  от  вида  отпуска;  область  применения  различных  видов  отпуска;
охлаждающие среды и пути предотвращения возможных дефектов при закалке и отпуске
стали; область применения цианирования; влияние на изменение свойств цианирования
металла.

Тема  7.  Твердые  сплавы,  минералокерамические  материалы,  порошковые
материалы, применяемые в бурении  -  2 часа.

Металлокерамические  твердые  сплавы.  Общие  сведения  о  технологии  их
получения.  Виды  металлокерамических  твердых  сплавов;  вольфрамовые,
титановольфрамовые, титанотенталовольфрамовые; их структуры и область применения.
Марки и состав мегаллокерамических твердых сплавов.

Физические и механические особенности различных видов металлокерамических
твердых сплавов, области их применения при обработке различных металлов;  способы
крепления твердосплавных пластин и технология заточки.

Минералокерамические материалы, общие сведения об их свойствах и технологии
получения.

Материалы  на  основе  чистого  окисла  алюминия  -  свойства,  состав,  область
применения.

Материалы  на  основе  тугоплавких  бескислородных  соединений  (особо  высокой
твердости): боразон, гексанит, эльбор (заменитель алмаза); их свойства, состав, область
применения.

Особенности  инструмента,  изготовленного  из  минералокерамических  сплавов;
область  их  применения  и  условия,  при  которых  производится  обработка  деталей
различных металлов; способы крепления пластин из минералокерамических материалов.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  И  ПРОГРАММА  ПРЕДМЕТА

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

№ п/
п

Т е м а Кол-во часов

1 Основные элементы хозяйственного механизма 2
2 Предприятия в условиях рыночной экономики 2
3 Издержки производства 4

И Т О Г О 8

Тема 1. Основные элементы хозяйственного механизма – 2 часа.
Понятие экономики. Макроэкономика. Микроэкономика. Основные экономические
законы.  Закон  стоимости.  Закон  накопления.  Закон  денежного  обращения.
Собственность  –  основа  функционирования  экономики.  Формы  собственности.
Преимущества  и  недостатки  государственной  собственности.  Конкуренция.
Монополия. Олигополия. Экономические ресурсы.

Тема 2. Предприятия в условиях рыночной экономики – 2 часа.
Определение  предприятия.  Цель  функционирования.  Этапы  организации
предприятия. Выбор организационно правовой формы малый бизнес в экономике.
Основные  критерии  отнесения  предприятий  к  малым.  Преимущества  и  малого
бизнеса.

Тема 3. Издержки производства –  4 часа.



Понятие себестоимости продукции. Классификация затрат по экономическим элементам.
Классификация затрат по статьям калькуляций. Классификация затрат по характеру связи
с производственным процессом.  Пути снижения затрат на производство продукции.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  И  ПРОГРАММА  ПРЕДМЕТА

СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 

№ п/п Наименование тем Количество
часов

1 Основные виды слесарного и измерительного инструмента 2
2 Виды работ с металлом 2
3 Основные виды работ 4

ИТОГО: 8

Тема  1.  Основные  виды  слесарного  и  измерительного  инструмента  и  виды
работ  - 2 часа.

Виды слесарных работ. Оборудование для выполнения слесарных работ.
Основные  виды  слесарного  и  измерительного  инструмента,  виды  выполняемых

работ.  Назначение  инструментов  и  приспособлений,  требования  и  правила  подбора
инструмента  в  зависимости  от  предстоящей  работы.  Верстак,  тиски,  прижимы.  Их
назначение, устройство и правила работы с ними.

Назначение слесарного опиливания и его применение. Инструмент и приспособле-
ния для слесарного опиливания металла.

Напильники, их виды, формы и размеры, назначение каждого.
Разметка деталей. Назначение и порядок разметки: инструменты, приспособления и

материалы,  применяемые  при  разметке;  их  виды,  назначение,  устройство.
Последовательность выполнения разметки. 

Тема 2. Виды работ с металлом -  2 часа.

Рубка металла.  Назначение  и  применение  рубки.  Виды и способы рубки.  Рубка
механизированными  инструментами.  Заправка  и  заточка  слесарного  инструмента  для
работ по рубке.

Правка и  гибка  металлов.  Способы правки  и гибки  листовой и сортовой стали,
круглого (стального прутка) материала и труб. Гибка под различным углом и по радиусу.
Схемы  гибки.  Инструмент  и  приспособления,  применяемые  при  гибко  и  правке.
Предупреждение дефектов при правке и гибке.

Резание  металла  и  труб.  Применение  резания  металла  и  труб.  Устройство
инструментов,  приспособлений и механизмов,  применяемых при резке.  Способы резки
материалов.

Резание труб ручным способом:  подбор ножовочного полотна в зависимости  от
твердости  металла,  величины  и  формы  изделия.  Правила  и  приемы  закрепления
ножовочного  полотна  при  резании  труб.  Причины  поломки  полотен  и  меры
предупреждения поломок. Организация рабочего места и правила безопасной работы при
резании металла и труб,

Тема 3. Основные виды работ – 4 часа.

Опиливание. Способы опиливания различных поверхностей. Правила обращения с
напильниками, уход за ними.

Сверление, развертывание и нарезание резьбы. Сверление ручное и механическое.
Инструменты, применяемые при сверлении. Дрели ручные и электрические. Сверла, их



виды и заточка.  Виды сверления: сквозное, глухое и под резьбу .Углы заточки сверл в
зависимости от обрабатываемых материалов.

Развертки,  их  разновидности,  конструкции  и  работа  с  ними.  Припуски  на
развертывание. 

Нарезание резьбы. Основные элементы резьбы. Трубная резьба (цилиндрическая и
коническая). Резьба короткая и длинная, правая и левая. Инструмент и приспособления
для нарезания трубной резьбы, виды и устройство прижимов для труб. Правила и приемы
ручного нарезания резьбы на трубах. Длина нарезаемой части на трубах разного диаметра.
Смазка при нарезании трубной резьбы. Инструмент для нарезания наружной и внутренней
метрической резьбы; метчики и плашки.

Зенкование.  Его назначение,  виды и  применение.  Зенкование  труб и  отверстии.
Виды зенкеров, их  конструкция и работа с ними. Охлаждение и смазка при зенковании. 

Шабрение поверхностей.  Способы шабрения плоских и простых криволинейных
поверхностей. Подготовка плоскости к шабрению. Шабрение деталей, проверка качества
пришабренной  плоскости.  Предварительное  и  окончательное  шабрение  плоскостей.
Инструменты и приспособления, применяемые при шабрении. Заточка и правка шаберов.

Притирка.  Назначение  притирки  деталей  оборудования.  Притирка  двух
сопрягаемых деталей. Основные способы притирки. Подготовка притирочных материалов
и притираемых деталей.  Выбор притирочных материалов в зависимости от материалов
притираемых деталей и подготовка поверхностей к притирке. Притирка кранов, клапанов
и других деталей.  Применяемые притирочные материалы.  Проверка качества  притирки
деталей. Выполнение неразъемных соединений, общая характеристика соединении.

Паяние  и  лужение.  Назначение,  предъявляемые  к  ним  требования.  Подготовка
деталей и поверхностей к паянию и лужению. Паяльный инструмент и приборы. Заправка
и пользование паяльной лампой. Паяние и лужение при помощи паяльной лампы. Припои
и флюсы. Паяние заготовок мягкими и твердыми припоями. Зачистка мест пайки.

Клепка. Назначение и применение. Виды заклепочных соединении. Инструмент и
приспособления,  применяемые  при  клепке,  их  устройство.  Заклепочные  соединения  и
инструменты.

Сборка  стальных  труб.  Виды  соединении  труб:  разъемные  и  неразъемные.
Инструмент  и  приспособления  для  соединения  труб  на  резьбе.  Правила  и  приемы
соединения труб на резьбе, последовательность операций. 

Уплотнительный материал, применяемый для резьбовых и фланцевых соединений.
Правила изготовления и установки прокладок между фланцами.

Ремонт  запорной  арматуры.  Разборка,  сборка  и  притирка  задвижек,  кранов,
вентилей. Смазка запорной арматуры. Приемы смены и набивки сальников.

Процесс притирки кранов и вентилей.  Проверка качества притирки кранов и вентилей.
Понятие о притирке дисков и концов задвижек.

Склеивание.  Применение  склеивания  при  выполнении  слесарных  работ.
Инструменты,  приспособления,  склеивающие  материалы.  Подготовка  поверхностей  к
склеиванию, процесс склеивания. Проверка прочности и герметичности соединения.



БИЛЕТ № 1

1. Правила пуска бурового насоса в работу.
2. Распределение обязанностей между членами буровой вахты в процессе бурения,

при СПО, при смене долота.
3. Мероприятия по предупреждению аварий с долотами.
4. Понятие  о  травматизме.  Причины несчастных случаев  по   организационным и

техническим характерам.

БИЛЕТ № 2

1. Понятие о компоновке низа бурильной колонны (КНБК), назначение, и ее состав.
2. Авария с долотами, причина их возникновения, инструменты для ликвидации этих

аварий.
3. Устройство и назначение ГИВ-6.
4. Правила ТБ при работе машинными ключами. Расположение машинных ключей в

буровой.  

БИЛЕТ № 3

1. Конструкция бурильных труб, их достоинства и недостатки.
2. Понятие  о  бурении  скважин  с  применением  аэрированной  жидкости.  Продувка

скважины воздухом и газом
3. Подготовительные работы перед спуском обсадных труб в скважину.
4. Правила ТБ при работе с кислотами и щелочами. 

БИЛЕТ № 4
1. Назначение ловильного инструмента (метчик, колокол).
2. Крепление  скважины.  Понятие  о  конструкции  скважины.  Типы  и  назначение

колонн.
3. Назначение утяжеленных буровых растворов. Утяжелители.
4. В каких случаях применяются сплошные, сетчатые и перильные ограждения?

БИЛЕТ № 5

1. Монтаж АКБ.
2. Влияние на режим бурения нагрузки, оборотов ротора.
3. Возможные неисправности лебедок 
4. Правила техники безопасности при СПО.

БИЛЕТ № 6

1. Параметры бурового раствора.
2. Насосно-компрессорные трубы. Спуск НКТ в скважину, опробование скважины. 
3. Правила включения скоростей в коробке передач ВУ-3000/200 ДГУ.
4. Оказание первой помощи при поражении эл.током.

БИЛЕТ № 7

1. Назначение, устройство и эксплуатация манометров.



2. Подготовительные  работы  к  бурению.  Оснащение  буровой  установками  малой
механизации, плакатами по ТБ, контрольно-измерительными приборами. 

3. Оказание первой помощи при открытых переломах.
4. Смазка буровых насосов (показать по схеме точки смазки).

БИЛЕТ № 8

1. Понятие о режиме бурения. Контроль за параметрами режима бурения в процессе
бурения.

2. Порядок  проведения  работ  по  ликвидации  аварий  при  прихвате  бурового
инструмента.

3. Статическое напряжение сдвига бурового раствора в бурении.
4. Освобождение пострадавшего от эл. тока. Оказание первой помощи.

БИЛЕТ № 9

1. На сколько групп делится шарошечные долота, чем отличаются друг от друга?
2. Назначения  и  виды  промывочной  жидкости  для  бурения.  Понятие  о  структуре

бурового раствора. Основные параметры бурового раствора. 
3. Прихват инструмента. Установка нефтяных ванн.
4. Требования ТБ при СПО.

БИЛЕТ № 10

1. Оснащение талевой системы, установка противозатаскивателя талевого блока.
2. Противовыбросовое оборудование, назначение.
3. Виды аварий, причины их возникновения.
4. Правила тушения горящего электрооборудования.

БИЛЕТ № 11

1. Отчего зависит эффективность бурения шарошечными долотами?
2. Способы приготовления промывочной жидкости на буровой, ее отчистка от шлака

и химическая обработка.
3. Оказание первой помощи при ожоге щелочью. 
4. Устройства приемных мостиков, маршевых лестниц и палатей верхнего рабочего.

БИЛЕТ № 12

1. Понятие о режимах бурения.
2. Первичная документация на буровой.
3. Оказание первой помощи при ожогах.
4. Требования техники безопасности при пуске бурового насоса.

БИЛЕТ № 13

1. Основные  сведения  о  способах  и  режимах  проводки  скважин.  Параметры
режима бурения.

2. Авария с бурильными трубами. Причины их возникновения.
3. Устройство бурового насоса У8-6 и его смазка.
4. Требования ТБ к ограждению движущихся частей механизмов.



БИЛЕТ № 14

1. Правила эксплуатации и ухода за шарошечными долотами.
2. Приборы для измерения параметров промывочной жидкости, единицы измерения.
3. Оказание первой помощи при отравлении сероводородом.
4. Правила  безопасности  при  обслуживании буровых насосов.  Опрессовка  обвязки

насосов (указать давление).

БИЛЕТ № 15

1. Типы переводников и их назначение
2. Способы повышения и снижения удельного веса промывочной жидкости.
3. Вязкость, плотность, фильтрация бурового раствора (чем и как определяется)?
4. Обязанности первого помощника бурильщика при приеме вахты.

БИЛЕТ № 16

1. Образивность пород. Пример образивных пород.
2. Влияние промывочной жидкости на режим бурения.
3. Техническая характеристика буровой БУ-6500 ЭР.
4. Правила безопасности при сборке УБТ 7.

БИЛЕТ № 17

1. Транспортировка вышек.
2. Типы и основные размеры обсадных труб, требования к ним.
3. Как произвести смазку бурового насоса У8-6М.
4. Меры безопасности при спуске обсадных колонн.

БИЛЕТ № 18

1. Последовательность монтажа, демонтажа бурового оборудования.
2. Вскрытие и опробование (испытание) пластов. Перфорация обсадной колонны.
3. Устройство коробки передач установки «Уралмаш 3Д».
4. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.

БИЛЕТ № 19

1. Монтаж буровых насосов.
2. Опробывание пластов в процессе бурения.
3. Классификация пород по твердости.
4. Оказание первой помощи при переломе конечностей.

БИЛЕТ № 20

1. Назначение ключа АКБ-3М.
2. Газонефтепроявления и поглощения при бурении скважины, их причины и меры
3. предупреждения.



4. Водоотдача бурового раствора.
5. Правила ТП при пуске бурового насоса.
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