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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
«Слесарь по обслуживанию буровых»
1.1. Цель реализации программы
Реализация программы профессиональной подготовки направлена на
обучение лиц принимающих участие в техническом обслуживании комплек
са буровых машин, механизмов и другого оборудования участвующего в раз
работке и разведке месторождений нефти и газа.
1.2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы обучающийся будет готов к выпол
нению следующих профессиональных функций и компетенций.
Функции:
-разборка, ремонт, сборка, испытание и обслуживание отдельных агре
гатов, систем и установок под руководством слесаря по обслуживанию буро
вых более высокой квалификации;
- замена изношенных частей буровых насосов;
- проверка состояния вышки, талевой системы, маршевых лестниц;
-участие в работах по сборке устьевой и фонтанной арматуры, демон
таже оборудования буровой установки.
Компетенции.
ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК-3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от
ветственность за результаты своей работы.
ОК-4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных задач.
ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК-6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково
дством, клиентами.
ПК 1.1. Осуществлять обслуживание двигателей, силовых агрегатов,
передаточных устройств и автоматов буровых установок.
ПК 1.2. Производить устранение неисправностей и регулировку сило
вого оборудования и автоматов.
ПК 1.3. Осуществлять регулировку и наладку вспомогательных систем
двигателей и силовых агрегатов.
ПК 1.4. Осуществлять регулировку и наладку систем дистанционного
управления и систем автоматической защиты силовых агрегатов.

ПК 1.5. Вести контроль заданных режимов работы двигателей и сило
вых агрегатов.
ПК 1.6. Вести учет работы двигателей, силовых агрегатов и расхода го
рюче-смазочных средств в вахтовом журнале.
ПК 3.1. Выполнять ремонт газотурбинных двигателей, силовых агрега
тов, передаточных устройств и автоматов буровых установок.
ПК 3.2. Осуществлять разборку, сборку и ремонт системы пневмо
управления, комплекса механизмов для автоматического спуска и подъема
инструмента, противовыбросового оборудования и установки для его управ
ления, автоматических буровых ключей, блоков для приготовления бурового
раствора.
ПК 3.3. Производить испытание и ремонт контрольно-измерительных
приборов.
ПК 3.4. Производить ремонт лебедки и грузоподъемных кранов.
ПК 3.5. Участвовать в работе по спуску обсадных колонн и оборудова
нию устья скважин, сборке и установке устьевой и фонтанной арматуры.
Характеристика работ: Разборка, ремонт, сборка, испытание и об
служивание отдельных агрегатов, систем и установок под руководством сле
саря по обслуживанию буровых более высокой квалификации. Замена изно
шенных частей буровых насосов. Проверка состояния вышки, талевой систе
мы, маршевых лестниц. Участие в работе по сборке устьевой и фонтанной
арматуры, демонтажу оборудования буровых установок.
Результаты освоения программы.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
- обслуживания двигателей, силовых агрегатов, передаточных уст
ройств и автоматов буровых установок бурения;
- устранения неисправностей и регулировки силового оборудования и
автоматов;
- регулировки и наладки вспомогательных систем двигателей и сило
вых агрегатов;
- регулировки и наладки систем дистанционного управления и систем
автоматической защиты силовых агрегатов;
- выполнения работ по ремонту узлов и агрегатов газотурбинных дви
гателей, силовых агрегатов, передаточных устройств и автоматов буровых
установок глубокого бурения;
- разборки, сборки и ремонта системы пневмоуправления, комплекса
механизмов для автоматического спуска и подъема инструмента, противо
выбросового оборудования и установки для его управления, автоматических

буровых ключей, блоков для приготовления бурового раствора;
- ведения работ по спуску обсадных колонн и оборудованию устья
скважин, сборке и установке устьевой и фонтанной арматуры;
уметь:
- обслуживать двигатели с суммарной мощностью до 1000 кВт вклю
чительно, силовые и дизель-электрические агрегаты, топливно-масляные ус
тановки, компрессоры, пневматические системы, трансмиссии и электрообо
рудование буровых установок глубокого бурения;
- выполнять разборку, сборку, центровку и устранение неполадок си
лового, бурового оборудования и автоматов;
-производить регулировку силового, бурового оборудования и автома
тов;
- определять технологическую последовательность и организацию тру
да при ремонте, сборке, монтаже буровой установки и ее оборудования;
- проводить текущий ремонт оборудования буровых установок, систе
мы пневмоуправления и ее блокировочных устройств, привода буровой ле
бедки, нагнетательного манифольда, буровых насосов, карданных, цепных и
ременных передач, противовыбросового оборудования, автоматических бу
ровых ключей, привода регулятора подачи долота, контрольно- измеритель
ных приборов, дегазаторов, механических перемешивателей раствора в сис
теме гидравлических и механических мешалок и смесителей, блоков приго
товления раствора, вспомогательной лебедки и грузоподъемных кранов;
- производить статическую и динамическую балансировку машин и аг
регатов;
- выполнять технологические операции по спуску обсадных колонн и
оборудованию скважин;
знать:
- технические характеристики, устройство бурового оборудования,
двигателей силовых агрегатов и передаточных устройств, конструкции авто
матов;
- основные сведения о технологическом процессе бурения скважин на
нефть и газ;
- технологию разборки, сборки, центровки, устранения неисправностей
и регулировки силового оборудования и автоматов;
- способы регулировки и наладки турботрансформаторов, турбомуфт,
систем дистанционного управления силовыми агрегатами и систем автомати
ческой защиты силовых агрегатов;
- температурный режим работы двигателей;
- технологию обкатки новых и вышедших из капитального ремонта
двигателей;
- конструктивные особенности оборудования буровой установки и

применяемых приборов;
-правила эксплуатации оборудования буровых установок, все виды
применяемых при их ремонте материалов;
- способы определения преждевременного износа деталей;
- статическую и динамическую балансировку машин и агрегатов;
- способы восстановления деталей.
1.3. Категория обучающихся
К освоению программы допускаются лица различного возраста, дос
тигшие 18-летнего возраста, в том числе и не имеющие основного общего
или среднего общего образования.
1.4. Срок обучения
Трудоемкость обучения по данной программе - 80 часов, включая
все виды аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося.
Общий срок обучения - 2,5 месяца.
1.5. Форма обучения
Очная.
1.6. Режим занятий
Максимальная учебная нагрузка 8 часов в неделю.
1.7. Структурное подразделение, реализующее программу
Реализация основной программы профессионального обучения по про
фессии рабочего 18497 «Слесарь по обслуживанию буровых» осуществляет
ся кафедрой "Горное дело" факультета геологии, горного и нефтегазового де
ла.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план
Виды учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего)

Количество часов
78

в том числе:
практические занятия

22

Самостоятельная работа обучающегося

_

Квалификационный экзамен

2

Всего

80

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается
4-й разряд и выдается удостоверение установленного образца о профессии
рабочего «Слесарь по обслуживанию буровых»

2.2 Содержание обучения но профессиональному модулю ПМ.
__________ Слесарь по обслуживанию буровых_________ ____
Наименование разделов
профессионального мо
дуля (ПМ), и тем
1

Тема 1. Износ обору
дования.

Содержание
учебного материала и практических занятий
2
Содержание
Виды износа, механизм изнашивания.
1
Пути повышения сопротивления изнашиванию.
Практические занятия

3

Определение степени износа вала, оси, зубчатого
колеса, звездочки, подшипника качения
Содержание
Типы смазок.
1 Свойства смазок и их маркировка
Подача смазки к узлам трения
Практические занятия
Содержание
Основные требования к буровым установкам.
1 Выбор класса буровой установки.
Комплектность буровой установки
2 Схемы расположения основного и вспомогатель
ного оборудования при бурении скважин
3 Основные типы серийных буровых установок и
их технические характеристики.
Практические занятия
Выбор класса буровой установки и её комплекта
1
ции к заданным условиям проводки скважины.
Содержание
Основания под буровые вышки и его технологи
1 ческое оборудование.
Буровые вышки.
Практические занятия
Способы и методы монтажа (демонтажа) буро
1 вых вышек.
Содержание
Назначение, типы, основные параметры, устрой
1
ство буровых лебедок.
2 Назначение, типы, основные параметры, устрой
ство талевой системы.
Назначение, типы, основные параметры, устрой
3 ство механизмов для спуско-подъемных операций(СПО).
Практические занятия
Техническое обслуживание и ремонт буровых
1 лебёдок, талевой системы, механизмов для СПО.
Содержание
типы, основные параметры, устрой
1 Назначение,
ство роторов.
2 Назначение, типы, основные параметры, устрой
ство вертлюгов.
3 Назначение, типы, основные параметры, устрой
ство забойных двигателей.

2

1

Тема 2. Смазка обо
рудования.

-

Тема З.Буровые уста
новки.

Тема 4. Буровые сооружения.

Тема 5. Обслуживание и ремонт подъем
ного комплекса буро
вой установки.

Тема 6. Обслужива
ние и ремонт вращательного комплекса
буровой установки.

Объем
часов

2

6
-

2

4
2

2
4

2

8

4

6

2

1

Практические занятия
Техническое обслуживание и ремонт роторов,
1 вертлюгов,
забойных двигателей.
Содержание
1 Назначение, типы, основные параметры, устрой
ство буровых насосов.
Тема 7. Обслужива
2 Назначение, типы, основные параметры, устрой
ство нагнетательных манифо льдов.
ние и ремонт гидрав
типы, основные параметры, устрой
лического комплекса
3 Назначение,
ство циркуляционной системы.
буровой установки.
Практические занятия
Техническое обслуживание и ремонт буровых
1 насосов, манифольдов, оборудования циркуля
ционной системы
Содержание
Тема 8. Обслужива
1 Назначение, типы, основные параметры, устрой
ство силовых приводов буровых установок.
ние и ремонт силовых
Практические
занятия
приводов.
Техническое
обслуживание и ремонт силовых
1 приводов буровых
установок.
Содержание
Назначение, типы, основные параметры, устрой
Тема 9. Обслужива
1 ство оборудования для герметизации устья сква
ние и ремонт обору
жин. Схемы обвязки устья скважин
дования для гермети
Практические
занятия
зации устья скважин.
Техническое
обслуживание и ремонт оборудова
1
ния для герметизации устья скважин
Содержание
Назначение, типы, основные параметры, устрой
1 ство запорной арматуры применяемой при буре
Тема 10. Обслужива
нии скважин.
ние и ремонт запорПрактические занятия
ной арматуры.
Техническое обслуживание и ремонт запорной
1 арматуры.
Содержание
Тема 11. Организа
Формы и методы организации процесса ремонта
1 бурового оборудования.
ция процесса ремонта
бурового оборудова
Практические занятия
ния.

3
4

8

4

4
2
3

1
3

1

2
-

-

Тема 12. Техника безопасности, противопо
жарные мероприятия
при обслуживании и
ремонте бурового обо
рудования

Содержание
Основы техники безопасности и противопожарных
2
1 мероприятий при обслуживании и ремонте буро
вого оборудования
Практические занятия
Самостоятельная работа при изучении ПМ:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам составленным преподавателем);
- подготовка отчетов по практическим работам с использованием методических рекомен
даций преподавателя и их защита.
Квалификационный экзамен
2
Всего
80

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
- Лаборатория бурения и резания горных пород. Буровой станок
СКБ-4, мех. ключ для сборки (разборки) бурового става;
- Лаборатория проектирования и конструирования нефтегазопромы
словых и горных машин и оборудования. Узлы и детали нефтедобывающего
и горного оборудования;
- Лаборатория гидромашин и компрессоров нефтепромыслового обо
рудования. Центробежный насос, поршневой компрессор, их узлы и детали;
- Лаборатория технологии машиностроения и ремонта горных и нефте
газопромысловых машин и оборудования;
- Лаборатория математического моделирования и САПР.
Выше указанные лаборатории находятся в оперативном управлении
кафедры «Горное дело» факультета геологии, горного и нефтегазового дела
ЮРГПУ(НПИ).

4.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4Л. Сведения о штатных педагогических работниках (внешних совместителях), привлекаемых к реализации
программы 18497 «Слесарь по обслуживанию буровых»
код, наименование образовательной программы
Обеспеченность педагогическими работниками
Какое образовательное уч Ученая
Стаж научно - педагогиче
Основное место ра
реждение профессиональ степень и ской работы
боты, должность
ного образования окончил, ученое
всего
в т.ч. педагогиче
специальность по диплому (почетное)
ской
звание
всего
в т.ч. по
препода
ваемой
дисцип
лине
4
5
3
6
7
9
8
К.Т.Н.,
Новочеркасский
политех
36
36
ЮРГПУ
(НПИ),
Мирный С.Г.
нический институт,
доцент
кафедра ГД,
доцент
инженер-механик, в 1983г.
доцент
K.T.H.,
9
6
ЮРГПУ (НПИ),
Гринько Д.А. Южно-Российский госу
дарственный
политехниче
кафедра ГД,
доцент
ский университет (НПИ),
доцент
инженер, в 2010 г.

N
п/п Фамилия И.О.,
должность по
штатному рас
писанию

1
1

2

Условия привлече
ния к трудовой дея
тельности (штатный,
совместитель, иное)

10
Штатный

Штатный

4.2. Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы
Электронные ресурсы:
- Электронная библиотека учебной и научной литературы http://www.knigafond.ш, диссертаций http://diss.rsl.ru:
- Научная электронная библиотека eLibrary.ruhttp://www.ellbrary.ru:
- Электронная библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com.

4.3 Карта обеспеченности учебной и учебно-методической литературой
Форма обучения
очная
Код, направление подготовки/ профессия 18497 «Слесарь по обслуживанию буровых»
Общее количество часов по дисциплине 78 часов, в том числе лекций 56 часов,
Практические занятия 22 часов, самостоятельная работа - часа.
Обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой
У чебная, учебно

ратура по рабочей

Вид
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2008
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2008
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2008

У
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доступа:

httD://e.lanbook.com .books/elem ent.olm ?nl 1 id 64514-64519

2. Тетелъмин В. В. О сновы бурения на нефть и газ: учебное
пособие С ерия: Н еф тегазовая инж енерия/ Я зев В. А .; 2-е
изд., доп. - Долгопрудны й: И нтеллект, 2009. - 296с.

3. Волик Д.А. Бурение скваж ин на ж идкие и
газообразны е полезны е ископаемы е: учеб, пособие. 4 . 1 / М .: М ГО У , 2009. - Реж им доступа: http://ww w.knigafond.ru

Дополнительная

4. К аталог буровы х лебедок производства О О О "ВЗБТ"

литература

[Текст] И зд-во: ВЗБТ, 2008 г. - 1 1 8 с .
5.

К аталог

тельны х

буровы х

лебедок

насосов,

производства

роторов,
ООО
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"ВЗБТ"

вспомога

[Текст]

И зд-во:

ВЗБТ, 2008 г. - 1 5 1 с .

6.

К аталог

противовы бросового

оборудования

О О О "ВЗБТ" [Текст] И зд-во: ВЗБТ, 2008 г. - 120с.

производства
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5.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Вопросы для проведения квалификационного экзамена:
1.
Что такое трение и износ материалов?
2.
Какие виды износа вам знакомы?
3.
В чем заключаются основные положения гидродинамической
теории смазки?
4.
Каковы сроки смены масла?
5.
Как определить качество масла?
6.
Что такое паспорт на масло?
7.
В чем заключаются основные требования, предъявляемые к буро
вым установкам?
8.
Какие классы буровых установок вам известным?
9.
Какие приводы буровых установок вам известны?
10. Какие основные узлы и системы входят в состав буровой уста
новки?
11. Назовите основные параметры серийных буровых установок,
выпускаемых ВЗБТ и Уралмашзаводом.
12. Что такое кинематическая схема буровой установки?
13. Что такое техническая характеристика бурового станка?
14. Назначение оснований под буровые вышки и буровое оборудо
вание.
15. Для чего служат буровые вышки и какие типы вам известны?
16. Что входит в понятие талевая система?
17. Назначение буровых насосов, какие конструкции насосов вам
известны?
18. Какие механизмы, облегчающие спуско-подъемные операции,
вы знаете?
19. Каково назначение циркуляционной системы?
20. Каково назначение напорного манифольда буровых насосов?
21. Как осуществляется управление пневматическими приводами,
какие исполнительные механизмы вам известны?
22.
Что входит в оборудование для герметизации скважин?
23. Какие типы превенторов вам известны?
24. На какое давление рассчитаны превенторы?
25. Какие контрольно-измерительные приборы вам известны?
26. Какие специальные агрегаты используются при бурении?
27. Какие грузоподъемные механизмы установлены на мостках буро
вой, дать краткую характеристику.
28. Что входит в понятие технического обслуживания оборудова-

ния?
29.
Чем отличается техническое обслуживание от ремонта?
30.
Какие способы восстановления деталей вам известны?
31. Опишите общую технологию ремонта бурового оборудования в
условиях УБР.
32. Ч то такое дефектоскопия оборудования?
33. Какие требования предъявляются к отремонтированному обору
дованию?
34.
Опишите последовательность разборки талевого блока, вертлю
га, ротора, лебедки, насоса, узлов пневмоуправления, компрессора.
35. Какие безопасные методы при ремонте бурового оборудования
вам известны?
36. Меры безопасности при использовании горючесмазочных материа
лов.
37. В чем заключается пожароопасность топлив и масел

