
Описание  

Программы профессионального обучения 

«Бурильщик капитального ремонта скважин» 

Настоящая программа предназначена для переподготовки и повышения квалификации рабочих по 

профессии «Бурильщик капитального ремонта скважины». 

Программа содержит: 

- квалификационная  характеристика; 

- учебный и тематический планы; 

 - литература. 

Согласно Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которому осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденному Приказом Минобразования и науки РФ, обучение по 

профессии «Бурильщик капитального ремонта скважин» проводится путем переподготовки, поэтому для 

подготовки рабочих по данной профессии на 5-6 разряд необходимо иметь среднее профессиональное 

образование и квалификацию помощника бурильщика капитального ремонта скважин или помощника 

бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ, стаж работы не менее 2-х 

лет. 

Продолжительность обучения при переподготовке рабочих и граждан составляет 320 часов. 

Продолжительность обучения при повышении квалификации составляет 160 часов 

Преподаватели теоретического обучения и мастера производственного обучения самостоятельно 

выбирают материал по разрядам в соответствии с квалификационной характеристикой. 

При обучении особое внимание следует уделить прочному усвоению и выполнению требований 

охраны труда и промышленной безопасности. Помимо общих требований, преподаватель теоретического 

курса и мастер (инструктор) производственного обучения при изучении каждой темы и/или при переходе 

к новому виду работ в процессе производственного обучения должны обеспечить изучение требований 

безопасности труда применительно к изучаемой теме или выполняемому виду работ. 

К концу производственного обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все 

виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и 

нормами, установленными на предприятии. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи экзамена по 

безопасности труда. 

Переподготовка персонала по рабочим профессиям завершается сдачей квалификационного 

экзамена. Квалификационный экзамен проводится в установленном порядке квалификационными комис-

сиями, создаваемыми в соответствии с действующими нормативными актами.   

Обновление технической и технологической базы современного производства требует 

систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и 

технологии, экономии материалов, повышению качества продукции, передовым приемам и методам труда, 

а также исключения устаревшего учебного материала. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программ, последовательность их 

изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены 

полностью по содержанию и общему количеству часов. 

 


