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ПРОГРАММА 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 «Машинист на буровых установках» 

Код   21.01.04 

Форма обучения: очная   

Срок подготовки: 5 месяцев 

Индекс Наименование дисциплины 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля теор практ 

Отраслевой компонент содержания обучения     

ОТЦ-00 Общетехнический цикл 36    

ОТЦ-01 Чтение чертежей и схем: 

Масштабы чертежей; расположение 

проекции детали на чертеже; стандартные 

масштабы; отличие эскиза от чертежа; общие 

понятия о сборочном чертеже; чертежи и 

схемы расположения  бурового оборудования 

12 - 12 зачет 

ОТЦ-02 Материаловедение: 

Физические и механические свойства черных 

металлов; марки твердых сплавов; материалы 

для набивных сальников; пластмассы; 

абразивные круги; канаты стальные и 

пеньковые; коррозия металла 

12 10 2 зачет 

ОТЦ-03 Электротехника: 

Понятие об электрическом поле; закон Ома; 

сила тока; источники получения тока; 

автоматические пускатели; высоковольтные 

выключатели; устройство заземлений 

6 6 - зачет 

ОТЦ-04 Гидравлика: 

Подвижность жидкости; единицы измерения 

давления; сообщающиеся сосуды; закон 

Архимеда; измерение скорости потока; 

течение жидкости по трубам; потери 

давления в трубах 

6 6 - зачет 

ОП(О)Ц-00 Общепрофессиональный (отраслевой) 

цикл 

32    

ОП(О)Ц-01 Экономика отрасли и предприятия: 

Отрасль и рыночная экономика; 

материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли; организация 

(предприятие) как хозяйственный субъект 

20 16 4 зачет 

ОП(О)Ц-02 Природопользование и охрана 

окружающей среды: 

Культурно-воспитательное значение 

4 4 - зачет 



природы; организация охраны окружающей 

среды в Российской Федерации; характер и 

виды воздействия человека на природу; 

персональные возможности и обязанности 

машиниста буровой установки 

ОП(О)Ц-03 Охрана труда: 

Общие сведения о нормативных документах, 

а также о стандартах безопасности труда; 

основные пути борьбы с производственным 

травматизмом и профзаболеванием 

8 8 - экзамен 

ПЦ-00 Профессиональный цикл 708    

ПЦ-01 Профессиональный (базовый) курс 46    

ПЦ-01-01 Основы геологии, гидрогеологии, 

инженерной геологии и горного дела: 

Понятие о минералах и горных породах; 

породообразующие и рудообразующие 

минералы; понятие о полезных ископаемых; 

физические свойства и состав подземных вод; 

бурение для гидрогеологических целей; 

гидрогеологические исследования при 

поисках и разведки полезных ископаемых; 

влияние свойств грунтов на конструктивное 

исполнение различных сооружений; 

особенности бурения инженерно-

геологических скважин, их опробование; 

вскрытие месторождений; горные выработки; 

рудничная атмосфера; техника безопасности 

и горноспасательное дело.  

8 8 - зачет 

ПЦ-01-02 Общие сведения о геологоразведочных 

работах и бурении скважин: 

Цель, задачи, стадии геологоразведочных 

работ; методика поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых; 

влияние природных и экономических 

факторов на выбор способа разведочных 

работ; характеристика основных процессов 

бурения; классификация буровых скважин по 

целевому назначению; отличительные 

особенности бурения скважин. 

10 8 2 зачет 

ПЦ-01-03 Стропальное дело: 

Понятие о кранах; основные типы крюковых 

подвесок кранов; паспорт и порядок его 

заполнения; требования безопасности при 

работе с грузоподъемными кранами; 

грузозахватные устройства; виды, способы и 

порядок строповки грузов; правила 

строповки грузов на внешней подвеске 

вертолетов. 

12 8 4 Зачет 



ПЦ-01-04 Правила безопасности при буровых 

работах: 

Акт о приемке буровой установки в 

эксплуатацию; правила безопасности при 

механическом колонковом бурении; 

особенности правил безопасности при 

бурении со съемным керноприемником, с 

гидротранспортом керна, а также при 

бурении скважин больших диаметров; 

правила безопасности при СПО; промывке и 

продувке. ПБ при вскрытии и освоении 

водонасосных пластов. 

16 12 4 экзамен 

ПЦ-02 Специальный курс 262    

ПЦ-02-01 Технические средства, применяемые при 

бурении геологоразведочных скважин: 

СПО и технические средства для их 

проведения; талевая оснастка Буровых 

вышек; грузоподъемные блоки: кронблоки, 

талевые блоки, вертлюжные скобы, крюки, 

вертлюги – сальники и др.; трубоподъемные 

установки; стальные канаты; основные 

неполадки в работе технических средств; 

механизация СПО 

168 118 50 экзамен 

ПЦ-02-02 Технология бурения скважин: 

Конструкция буровых скважин; 

технологический режим и скорости бурения; 

алмазное бурение; бурение твердосплавными 

коронками; ударно-канатное бурение; 

бескерновое бурение; шнековое и 

вибрационное бурение; направленное 

бурение; бурение скважин в сложных 

геологических условиях; промывка, продувка 

скважин; крепление и тампонирование; 

консервация и ликвидация скважин 

94 64 30 экзамен 

Местный компонент содержания обучения     

ПП.00 Специализация 400    

ПП.01 Резерв времени на конкретизацию 

содержания специального курса 

30  30  

ПП.02 Производственное обучение 370  370  

К.00 Консультации 16    

Э.00 Квалификационный экзамен 8    

 ИТОГО: 800    

 

 

 



Пояснения к учебному плану 

1. Учебный процесс реализуется по пятидневной или шестидневной рабочей 

неделе. 

2. Аудиторные, лабораторно-практические занятия являются видами учебной 

работы по дисциплине и выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

3. Объем обязательных аудиторных занятий не должен превышать 48 часов в 

неделю за период теоретического обучения. 

4. При проведении лабораторно-практических работ и производственном обучении 

учебная группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

5. Контрольные работы, предусмотренные учебным планом, проводятся за чет 

учебного времени, отведенного на предмет. 

6. Форма проведения консультаций и их объем (групповые, индивидуальные, 

письменные) по циклам дисциплин определяются администрацией. Консультации 

проводятся из расчета не более 20 часов на учебную группу за период обучения. 

7. При наличии у обучающегося соответствующей теоретической и практической 

подготовки, объем занятий может быть сокращен по согласованию сторон, без 

снижения требований квалификационного характера. 

 

Квалификационная характеристика 

«Машинист буровой установки 5 разряда» должен 

Знать: задачи, поставленные геологической службой по бурению конкретной скважины; 

геолого-технический наряд, буровой журнал, назначение и принцип его заполнения; 

процесс монтажа, демонтажа бурового оборудования, сборки и разборки вышек, 

установки буровых вышек и мачт на необходимый угол бурения, перевозки бурового 

оборудования и инструмента с точки на точку; устройство, принцип работы, правила 

эксплуатации обслуживания бурового и силового оборудования; типы бурильных труб, 

виды соединений, назначение, устройство; правила ухода и отбраковки; 

породоразрушающий инструмент. Виды, назначение, устройство правила выбраковки; 

спуско-подъемные операции, порядок их проведения. Применяемые инструменты и 

механизмы: виды, назначение, устройство, правила ухода; устройства малой механизации. 

Вспомогательный инструмент; назначение и свойства промывочной жидкости при 

бурении, способы ее приготовления, утяжеления и химической обработки. Методы 

приготовления химических реагентов. Применяемое при этом оборудование. Приборы для 

контроля параметров промывочной жидкости: устройство, назначение и правила 

эксплуатации; контрольно-измерительные приборы и аппаратура, применяемые для 

контроля параметров процесса бурения и работы оборудования; аварии, их виды. 

Причины возникновения аварий, меры по их предупреждению, способы ликвидации. 

Аварийный инструмент, его устройство и правила эксплуатации; мероприятия по 

ликвидации скважины. Требования к участку после ликвидации скважины; охрана 

окружающей среды при бурении скважин; правила погрузочно-разгрузочных работ и 

транспортировки грузов; норма расхода горючего, энергии, сырья и материалов на 

выполняемые работы; производственную (должностную) инструкцию и правила 

трудового распорядка; безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, требования 

электробезопасности. Основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров; 

способы оказания помощи пострадавшим. 

Уметь: участвовать в процессе монтажа, демонтажа буровых вышек и мачт на 

необходимый угол бурения, перевозки бурового оборудования и инструмента с точки на 

точку; участвовать в работах по подготовке к пуску буровой; осуществлять пуск, 

остановку буровых насосов и наблюдать за их работой; проводить осмотр, проверку, 

смазку всего бурового оборудования и наблюдать за его работой; оказывать помощь 

машинисту бурового станка. Участвовать в работах по сборке, разборке, спуску, подъему 



и наращиванию бурового инструмента и обсадных труб; приготовлять промывочный 

раствор и обрабатывать его химреагентом, а также уметь производить замеры параметров 

промывочной жидкости; осуществлять необходимые операции при ликвидации 

осложнений и аварий в скважине, сборке и разборке ловильного инструмента, смена 

талевого каната и т.п.; вести установленную техническую документацию; экономно 

расходовать электроэнергию и горюче-смазочные материалы; правильно организовывать 

и содержать в порядке рабочее место; подготавливать к работе оборудование, 

инструменты, приспособления и содержать их в надлежащем порядке, принимать и 

сдавать смену; применять передовые приемы и методы труда; выполнять требования 

охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности и производственной 

санитарии; оказывать помощь при несчастных случаях. 

 

Примечание к тарифно-квалификационной характеристике «Машинист на буровых 

установках»: 

«Помощники машинистов буровой установки, освоившие весь комплекс работ, 

предусмотренных в тарифно-квалификационной характеристике, тарифицируются на 

один разряд ниже машиниста, с которым они работают, и на два разряда ниже, если весь 

комплекс работ не освоен». 

 

 

 


