


 

Аннотация основной программы профессионального обучения  «Моторист 

цементировочного агрегата» 

Основная программа профессионального обучения  «Моторист цементировочного 

агрегата» разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного 

Профессионального Обучения» на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 г. 

№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 

292 (ред. от 21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 707 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 131003.05 Оператор (моторист) по цементажу скважин" 

5. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70443776/#ixzz5Q37E5blY Единого  тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 6 «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного хозяйства»).  

Основная программа профессионального обучения  «Моторист цементировочного 

агрегата» регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики, фонды оценочных 

средств и методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в специализированных учебных кабинетах ООО 

«ЦОПО».  Производственное обучение проводится на рабочем месте обучающихся, которое 

обеспечивает работы в соответствии с квалификационной характеристикой.  

После окончания теоретического и практического обучения проводится 

квалификационный экзамен для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим обучение, квалификационного разряда по профессии «Моторист 

цементировочного агрегата». Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований. По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство 

установленного образца, удостоверение о допуске к выполнению работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой профессии «Моторист цементировочного агрегата». 

Программа профессионального обучения  «Моторист цементировочного агрегата» 

реализуется с использованием сетевой формы. Привлекается предприятие. которое обладает 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения производственной 

практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой 

подготовки квалифицированных рабочих.  

Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих ведется на русском 

языке.  

Нормативный срок освоения программы: при очной форме получения образования – 

72 академических часа. 
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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1. Целью реализации Программы профессионального обучения  «Моторист 

цементировочного агрегата» является получение слушателями профессиональных 

компетенций при работе на цементировочных агрегатах давлением свыше 15 МПа (150 

кгс/кв. см). 

2.2. Характеристика квалификации, область, объекты и виды профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности слушателей: 

 Ведение технологического процесса и обслуживание оборудования цементажа скважин 

и гидравлического разрыва пласта под руководством лиц технического надзора. 

 

Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технологический процесс цементажа скважин, гидравлического разрыва пласта и 

гидропескоструйной перфорации; 

 конструкции нагнетательных линий с агрегатами и устьевой арматурой; 

 тампонажные материалы; 

 буровые растворы, жидкости разрыва и технология их приготовления; 

 цементировочные агрегаты; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

2.3. Обучающийся по профессии «Моторист цементировочного агрегата» готовится к 

следующим видам деятельности:  

ВД.1.  Ведение технологического процесса цементажа скважин, гидравлического 

разрыва пласта. 

ВД.2.     Подготовка коммуникаций, оборудования, приспособлений и материалов. 

ВД.3.     Управление работой и техническое обслуживание цементировочных агрегатов. 



 

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная программа профессионального обучения «Моторист 

цементировочного агрегата» 

Сокращения:  

ПК – профессиональные компетенции 

ВД – вид деятельности (трудовая функция) 

ОК – Общие компетенции 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

2.1. Слушатель, освоивший программу профессионального обучения  «Моторист 

цементировочного агрегата », должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 итоговый контроль, 

 оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

2.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Ведение технологического процесса цементажа, гидравлического разрыва 

пласта 

ПК 1.1. Участвовать в проведении технологического процесса цементажа скважин, 

гидравлического разрыва пласта, химической обработки, глушения. 

ПК 1.2. Снимать показания регистрирующих приборов и контролировать их работу. 

ПК 1.3. Проводить профилактический и текущий ремонт приборов и оборудования 

процесса цементажа, гидравлического разрыва пласта. 

ВД 2 Подготовка коммуникаций, оборудования, приспособлений и материалов. 

ПК 2.1. Выполнять расстановку цементировочных агрегатов, цементо- и 

пескосмесительных машин и подготавливать их к работе. 

ПК 2.2. Подготавливать оборудование и материалы для  

проведения процесса цементирования скважины, гидравлического разрыва 

пласта. 

ПК 2.3. Участвовать в подготовке ствола скважины путем ее промывки или скользящей 

прокачки. 

ПК 2.4. Участвовать в проведении опрессовки обсадных и бурильных труб на расчетное 



 

давление. 

ПК 2.5. Приготавливать тампонажный раствор, растворы для гидравлического разрыва 

пласта, гидропескоструйной перфорации в цементировочном агрегате, цементно-

смесительных или пескосмесительных машинах. 

ВД.3. Управление работой и техническое обслуживание цементировочных 

агрегатов. 

ПК 3.1. Обслуживать силовое и технологическое оборудование цементировочного 

агрегата. 

ПК 3.2. Выполнять профилактический и текущий ремонт оборудования 

цементировочных агрегатов. 

ПК 3.3. Управлять автомобилем. 

ПК 3.4. Контролировать работу двигателей цементировочного агрегата, выявлять и 

устранять неполадки, возникшие в процессе работы двигателя. 



 

Компетенция ПК.1.1-ПК. 1.3. 

Вид деятельности (трудовая функция): Ведение технологического процесса цементажа, 

гидравлического разрыва пласта. 
 

Необходимые 

умения  

устанавливать цементировочную головку и манометры; 

 закладывать пробки в цементировочную головку; перекачивать 

технологическую жидкость (без давления) и вести наблюдение за 

расходом жидкости, закачиваемой в скважину; 

 регулировать подачу воды и продавочной жидкости агрегатом; 

 подготавливать воду с замедлителями или ускорителями сроков 

схватывания цемента; 

  контролировать работу подающих шнеков, консистенцию додаваемой 

смеси; 

Необходимые 

знания  
 общие сведения о технологическом процессе бурения скважин и добычи 

нефти, газа и др. полезных ископаемых; способы цементирования 

обсадных колонн; технологию цементирования нефтяных и газовых 

скважин;  

 оборудование и элементы технологической оснастки для цементирования 

скважин; 

 продолжительность заливки в зависимости от марки применяемого 

цемента, температуры и глубины скважины; 

 основные факторы, влияющие на полноту замещения промывочной 

жидкости тампонажным раствором и на качество разобщения пластов; 

  технологический процесс гидроразрыва пласта, физические свойства 

пласта 

Категория слушателей: к освоению программы профессионального обучения «Моторист 

цементировочного агрегата» допускаются лица не моложе 18 лет, в том числе лица, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования.   

Наименование базовой группы, должности по специальности: Бурильщики скважин и 

колодцев и 

рабочие родственных занятий 

Квалификация:  «Моторист цементировочного агрегата» 5-6 разряда;  

Нормативный срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий. 

 



 

Компетенция ПК.2.1-ПК. 2.5. 

Вид деятельности (трудовая функция):  Подготовка коммуникаций, оборудования, 

приспособлений и материалов. 

Необходимые 

умения  
читать схемы обвязки линий высоких и низких давлений;  

 выбирать режимы опрессовки линий низких и высоких давлений и 

манифольдов; 

 использовать добавки для изменения свойств тампонажного раствора; 

 подбирать состав тампонажного раствора; получать растворы различной 

концентрации; 

Необходимые 

знания  

 назначение, технические характеристики и устройство цементировочных 

агрегатов; 

 эксплуатационные характеристики и принципы управления насосами и 

цементными миксерами; 

 суть и правила обвязки и опрессовки обсадных и бурильных труб, линий 

высокого и низкого давлений, манифольдов;  

 назначение тампонажных материалов и требования к ним; основные 

свойства цементов, химико-минералогический состав цементов, процессы 

гидратации и твердения; 

 влияние температуры и давления на свойства тампонажного раствора; 

 принципы регулирования свойств тампонажного раствора;  

 назначение контрольно-измерительных и регистрирующих приборов 

Категория слушателей: к освоению программы профессионального обучения «Моторист 

цементировочного агрегата» допускаются лица не моложе 18 лет, в том числе лица, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования.   

Наименование базовой группы, должности по специальности: Бурильщики скважин и 

колодцев и 

рабочие родственных занятий 

Квалификация:  «Моторист цементировочного агрегата» 5-6 разряда;  

Нормативный срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий. 

 



 

Компетенция ПК.3.1-ПК. 3.4. 

Вид деятельности (трудовая функция): Управление работой и техническое обслуживание 

цементировочных агрегатов 

Необходимые 

умения  
обслуживать силовое оборудование цементировочных агрегатов 

давлением свыше  15 МПа (150 кгс/кв. см) при проведении цементажа 

скважин, гидравлического разрыва пласта, химической обработки 

скважин; 

 определять отказы элементов двигателя по характерным признакам и 

устранять неисправности; выполнять слесарные работы; 

Необходимые 

знания  

технические характеристики, назначение, конструкцию, правила 
эксплуатации агрегата, автомашины; 

 устройство, взаимодействие и принцип работы всех узлов агрегата; 
виды ремонтов агрегата; 

 назначение, устройство и принцип работы двигателей внутреннего 
сгорания; 

 систему питания двигателей, устройство аккумуляторов и правила их 
зарядки; 

 устройство привода и механизма включения и переключения 
применяемого оборудования; 

 инструменты и приборы, необходимые при обслуживании и ремонте 
двигателя, и правила их применения; 

 основы слесарного дела в объеме выполняемых работ 

Категория слушателей: к освоению программы профессионального обучения «Моторист 

цементировочного агрегата» допускаются лица не моложе 18 лет, в том числе лица, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования.   

Наименование базовой группы, должности по специальности: Бурильщики скважин и 

колодцев и 

рабочие родственных занятий 

Квалификация:  «Моторист цементировочного агрегата» 5-6 разряда;  

Нормативный срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 



 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Основная программа профессионального обучения  «Моторист цементировочного 

агрегата» 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Элементы учебного процесса, 
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ПМ.00 Теоретическое обучение 

 

32 28 (28) - 4 

ПП.00 Практическое обучение 36 - - 30 6 

ИА Итоговая аттестация 4 

 

- - 4 - 

 Всего: 72 26 (26) 34 12 

 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Период обучения 
(дни) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс обучения Т Т Т Т/зач П П П П П ИА 

          

          

 
Условные обозначения:  
Т – теоретическое обучение,  
П- производственное обучение,  
Зач.-зачет 
ИА – итоговая аттестация 

 

Дни 

проведе-

ния 

занятий 

№ 

Заняти

й 

Содержание занятий 
Всего 

 час. 

1 день 

Тема 1 Пожарная безопасность, электробезопасность, охрана труда на 

предприятии. Виды и назначение индивидуальных средств защиты и 

приспособлений. 

4 

Тема 2 Материаловедение 4 

2 день 

 

Тема 3 Общие сведения о технологическом процессе бурения. 4 

Тема 4 Назначение, технические характеристики и устройство 

цементировочных агрегатов. 

4 

3 день 

 

Тема 5 Инструменты и приборы, необходимые при обслуживании и 

ремонте двигателя, и правила их применения. 

4 

Тема 6 Эксплуатационные характеристики и принципы управления 

насосами и цементными миксерами. 

4 



4 день 

Тема 7 Правила обвязки и опрессовки обсадных и бурильных труб, линий 

высокого и низкого давлений, манифольдов; назначение 

тампонажных материалов и требования к ним. 

2 

Тема 8 Технология кислотной обработки песчаников и карбонатов; 

основные осложнения при цементировании, их причины, способы 

предупреждения осложнений 

2 

Тема 9 Оказание первой помощи пострадавшим 2 

зач. Зачёт по теоретическому обучению. 2 

5 день 

ПО.00 Практика (производственное обучение).  

ПО.01 

Ознакомление с выполняемой работой. Вводный инструктаж. 
Ознакомление с организацией рабочего места, режимом работы и 
правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, 
электробезопасности, пожарной безопасности. Использование  средств 
индивидуальной защиты. 

8 

6 день ПО.02 
Приготовление (смешивание) растворов агрегатом.  

Перекачка жидкостей, растворов (без давления) агрегатом.  

Регулирование подачи воды и продавочной жидкости агрегатом. 

8 

 7 день 

ПО.03 Нагнетание агрегатом цементного раствора и продавочной жидкости 

при цементировании скважин  

2 

ПО.04 Закачка цементировочным агрегатом химических реагентов, кислот и 

щелочей, применяемых для обработки скважин 

6 

8 день 

ПО.05 

Наблюдение за расходом жидкости, раствора, химических реагентов, 

закачиваемых в скважины Наблюдение за работой и контроль показаний 

регистрирующих (контрольно-измерительных) приборов 

цементировочного агрегата. Наблюдение за работой узлов агрегата.  

4 

ПО.06 
Обеспечение работы двигателя агрегата в соответствии с заданными 

параметрами. Недопущение перегрева подшипников глобоидной 

передачи насоса цементировочного агрегата. 

4 

9 день 
ПО.07 

Устранение неполадок, возникающих в процессе работы 
цементировочного агрегата при проведении работ по цементированию 
скважин. Выполнение работ по производственной инструкции а  под 
руководством ответственного специалиста. 

4 

ПО.08 Выполнение пробной квалификационной  работы 2 

10 день 
ИА 

Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен  2 

 
Всего часов: 

72 



 

2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Основная программа профессионального обучения  «Моторист цементировочного 

агрегата»  
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ПМ.01 
«Основная программа профессионального 
обучения  «Моторист цементировочного 

агрегата»  
32 

Тема 1 Пожарная безопасность, электробезопасность, охрана 

труда на предприятии. Виды и назначение 

индивидуальных средств защиты и приспособлений. 

4 3 (3) - 1 

Тема 2 Общие сведения о технологическом процессе бурения. 4 3 (3) - 1 
Тема 3 Цементировочные агрегаты. 4 3 (3) - 1 

Тема 4 Инструменты и приборы, необходимые при 

обслуживании и ремонте двигателя, и правила их 

применения. 

4 4 (4) - - 

Тема 5 Эксплуатационные характеристики и принципы 

управления насосами и цементными миксерами. 

4 4 (4) - - 

Тема 6 Правила обвязки и опрессовки обсадных и бурильных 

труб, линий высокого и низкого давлений, 

манифольдов; назначение тампонажных материалов и 

требования к ним. 

4 2 (2) - 2 

Тема 7 Технология кислотной обработки песчаников и 

карбонатов; основные осложнения при 

цементировании, их причины, способы 

предупреждения осложнений. 

2 1 (1) - 1 

Тема 8  Основы слесарного дела, виды ремонтов агрегата, 2 2 - - - 

Тема 9 Оказание первой помощи пострадавшим 2 2 - - - 

ПА Зачёт по теоретическому обучению. 2 2 (2) - - 

ПО.00 Практика (производственное обучение).                                    36 

ПО.01 Ознакомление с выполняемой работой. Вводный 
инструктаж. Ознакомление с организацией рабочего 
места, режимом работы и правилами внутреннего 
распорядка. Инструктаж по охране труда, 
электробезопасности, пожарной безопасности. 
Использование  средств индивидуальной защиты. 

8 - - 8 - 

ПО.02 Приготовление (смешивание) растворов агрегатом.  

Перекачка жидкостей, растворов (без давления) 

агрегатом.  

Регулирование подачи воды и продавочной жидкости 

агрегатом. 

8 - - 6 2 

ПО.03 Нагнетание агрегатом цементного раствора и 

продавочной жидкости при цементировании скважин  
2 - - - 2 



ПО.04 Закачка цементировочным агрегатом химических 

реагентов, кислот и щелочей, применяемых для 

обработки скважин 

6   4 2 

ПО.05 Наблюдение за расходом жидкости, раствора, 

химических реагентов, закачиваемых в скважины 

Наблюдение за работой и контроль показаний 

регистрирующих (контрольно-измерительных) 

приборов цементировочного агрегата. Наблюдение за 

работой узлов агрегата.  

4 
- - 

2 2 

ПО.06 Обеспечение работы двигателя агрегата в соответствии 

с заданными параметрами. Недопущение перегрева 

подшипников глобоидной передачи насоса 

цементировочного агрегата. 

4 - - 2 2 

ПО.07 Устранение неполадок, возникающих в процессе 
работы цементировочного агрегата при проведении 
работ по цементированию скважин. Выполнение работ 
по производственной инструкции  под руководством 
ответственного специалиста. 

4 
- - 

 4 

ПО.08 Выполнение пробной квалификационной  работы 2 
- - 

2 
- 

ИА Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен   2 2 - - - 
 Всего часов: 72 28 (26) 24 20 

 
 



 

2.4. Содержание обучения по основной программе профессионального обучения  «Моторист цементировочного агрегата»  
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ние 
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 и тем 
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ПМ.01. «Основная программа профессионального обучения  «Моторист цементировочного агрегата»       

Тема 1. 
 
 

Пожарная безопасность, электробезопасность, охрана труда на предприятии. 4 3 (3) - 1 

Трудовой кодекс РФ.  Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73.    
ФЗ-69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»  
 ФЗ № 116 от 21.07.97 г.  «О промышленной безопасности »   
Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 N 1/29. Охрана труда. Служба 
государственного надзора за безопасностью труда. Контроль за соблюдением техники безопасности при 
эксплуатации компрессорных установок. Ответственность за нарушение норм и правил охраны труда и 
трудовой дисциплины. Причины аварий и несчастных случаев на производстве компрессорных установок. 
Запрещённые методы работы при обслуживании компрессорных установок. Травматизм и меры его 
предупреждения. 

     

Тема 2. 
 

Общие сведения о технологическом процессе бурения. 4 3 (3) - 1 

Виды бурения. Описание технологического процесса бурения.       

Тема 3. 
 

Цементировочные агрегаты. 4 2 (2) - 2 

Виды цементировочных агрегатов. Назначение, технические характеристики и устройство цементировочных 
агрегатов. 

     

Тема 4 Инструменты и приборы, необходимые при обслуживании и ремонте двигателя, и правила их 
применения. 

4 4 (4) - - 

Виды инструментов и приборов и их назначение. Ежедневные и периодические осмотры. Порядок 

проведения ежедневных и периодических осмотров.  

     

Тема 5 Эксплуатационные характеристики и принципы управления насосами и цементными миксерами. 4 4 (4) - - 

Технические характеристики и устройство цементировочных агрегатов. Основные принципы управления 

насосами и цементными миксерами. 

     

Тема 6 Правила обвязки и опрессовки обсадных и бурильных труб, линий высокого и низкого давлений, 
манифольдов; назначение тампонажных материалов и требования к ним. 

6 4 (4)  2 



      

Тема 7 Технология кислотной обработки песчаников и карбонатов; основные осложнения при 
цементировании, их причины, способы предупреждения осложнений. 

2 1 (1) - 1 

  Основные свойства тампонажных цементов, растворов и камня, способы их определения. 

Химико-минералогический состав цементов. 

     

Тема 8 Основы слесарного дела, виды ремонтов агрегата 2 2 (2) - - 

 Оборудование для выполнения слесарных работ. Слесарный инструмент и виды выполняемых работ. Ремонт 
запорной арматуры. Разборка, сборка и притирка задвижек, кранов, вентилей. Смазка запорной арматуры. 
Приемы смены сальниковой набивки. 

     

Тема 9 Оказание первой помощи пострадавшим. 2 2    

 Средства оказания первой помощи Основы анатомии и физиологии человека. 

Первая помощь при ранениях. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Первая помощь при вывихах и переломах костей. Основы сердечно-легочной реанимации. 

Первая помощь при несчастных случаях. 
 

     

 Зачёт по теоретическому обучению. 2 2 (2)   

ПО.01. Ознакомление с выполняемой работой. Вводный инструктаж. Ознакомление с организацией рабочего места, 
режимом работы и правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, электробезопасности, 
пожарной безопасности. Использование  средств индивидуальной защиты. 

8 
- - 8  

ПО.02. Под руководством ответственного специалиста: Приготовление (смешивание) растворов агрегатом.  

Перекачка жидкостей, растворов (без давления) агрегатом.  

Регулирование подачи воды и продавочной жидкости агрегатом. 

8 
- - 6 2 

ПО.03. Нагнетание агрегатом цементного раствора и продавочной жидкости при цементировании скважин под 

руководством ответственного специалиста. 
2 

- - - 2 

ПО.04. Закачка цементировочным агрегатом химических реагентов, кислот и щелочей, применяемых для обработки 

скважин под руководством ответственного специалиста. 
6 

- - 4 2 

ПО.05. Наблюдение за расходом жидкости, раствора, химических реагентов, закачиваемых в скважины Наблюдение 

за работой и контроль показаний регистрирующих (контрольно-измерительных) приборов цементировочного 

агрегата. Наблюдение за работой узлов агрегата.  

4 
  2 2 

ПО.06. Обеспечение работы двигателя агрегата в соответствии с заданными параметрами. Недопущение перегрева 

подшипников глобоидной передачи насоса цементировочного агрегата. 
4 

  2 2 

ПО.07. Устранение неполадок, возникающих в процессе работы цементировочного агрегата при проведении работ по 
цементированию скважин. Выполнение работ по производственной инструкции  под руководством 
ответственного специалиста. 

4   2 2 



ПО.08. Выполнение пробной квалификационной  работы 2     

ИА Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен  (Выполнение пробной квалификационной  работы) 2 2 - 2 - 

 Всего: 72 28 (26) 24 20 



III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

«Моторист цементировочного агрегата»  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Аудиторное обучение по основной программе профессионального обучения «Моторист 

цементировочного агрегата»  проходит в учебных кабинетах. 

  Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места с компьютерами по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер на рабочем месте преподавателя; 

- проектор мультимедийный;  

- экран настенный рулонный; 

- методические материалы в электронной форме и распечатке на А4; 

 

Производственная практика (производственное обучение) является обязательным разделом при 

освоении программы профессионального обучения «Моторист цементировочного агрегата». Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (производственное обучение) проводится образовательной 

организацией совместно с организацией партнером в производственных мастерских.   

Форма отчетности при прохождении практического обучения: Лист производственного обучения, 

Журнал успеваемости и посещаемости 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Закачивание скважин. Учебное пособие для вузов. 

М.. ООО «Недра-Бизнесцентр», 2009. 

2. Николаев Н.И., Нифонтов Ю.А., Никишин В.В., Тойб Р.Р. Буровые промывочные и тампонажные 

растворы. Учебное пособие для вузов. СПб., СПГГИ, 2009. 

3. Вадецкий А.В.  Бурение нефтяных и газовых скважин. – М.: Академия, 2010. 

4. Глядов Г.И. Устройство и техническое обслуживание. – М.: Академия, 2008. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абдулаев Ю.Г., Буханенко Е.И. Монтажник, обслуживание и ремонт нефтепромыслового 

оборудования. М.: Недра, 1985. 

2. Амиян В.А., Амиян А.В. Оператор по добыче нефти и газа. М.: Недра, 1989. 

3. Баграмов Р.А. Буровые машины и комплексы. М.: Недра, 1988. 

4. Беззубов А. В. и др. Машинист насосной станции по закачке в пласт. М.: 1988. 

5. Виниченко В.М. и др. Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений при бурении разведочных 

скважин. М.: Недра, 1990. 

6. Волков А.С, Доагов В.П. Вращательное бурение разведочных скважин. М.: Недра, 1988.



 

 

7. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 

25.03.2014 г № 116  «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются оборудование, работающее под избыточным давлением»; 

8. Постановление Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 года №1/29 «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций»;  

9. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»; 

10. Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 года №645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; 

11. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении. - М.: Высшая школа, 1987. 

12. Кущенко Т.И., Жашкова И.А. Основы гигиены труда и производственной санитарии. - М.: 

Высшая школа, 1990. 

13. Евдокоимов электротехники. – М.: Высшая школа, 1999. 

14. Безопасность технологических процессов и производств (охрана труда). – М.: Высшая 

школа, 1990. 

 

Интернет ресурсы:  

www.yandex.ru. 

www.knigafund.ru 

www.studfiles.net 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.yandex.ru/
http://www.knigafund.ru/


 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ «Моторист цементировочного агрегата»  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий. Для 

текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

Вид 

деятельн

ости 

(трудова

я 

функция

) 

Присваивае

мый разряд 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ВД 1 5-6 ПК.1.1.-ПК.1.3 

Демонстрирует 

знания, умения. 

Квалификационный 

экзамен 

 (выполнение пробной 

квалификационной 

работы) 

ВД 2 5-6 
ПК.2.1-ПК.2.5 

 

Демонстрирует 

знания, умения и 

практический опыт. 

Квалификационный 

экзамен 

 (выполнение пробной 

квалификационной 

работы) 

ВД 3 
5-6 ПК.3.1-ПК.3.4. 

Демонстрирует 

знания, умения и 

практический опыт. 

Квалификационный 

экзамен 

 (выполнение пробной 

квалификационной 

работы) 



 

 

Промежуточная аттестация по программе в форме зачета: Устный опрос. Слушатель  отвечает 

на 10 вопросов. Допустимое количество ошибок: 2 

Оценка 

Процент результативности (правильных ответов) 

зачтено 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. Самостоятельно, в 

логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы 

преподавателя, при этом подчёркивает  самое существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем главное. 

Слушатель владеет знаниями программы почти в полном объёме. 

Самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах преподавателя даёт 

полноценные ответы на вопросы. Не всегда выделяет наиболее существенное, 

не допускает вместе с тем серьёзных ошибок в ответах; умеет решать легкие и 

средней тяжести ситуационные задачи. 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками. В процессе ответов допускаются ошибки по существу 

вопросов. Экзаменуемый владеет только обязательным минимумом программы. 

не зачтено 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, не способен 

ответить на вопросы преподавателя даже при дополнительных наводящих 

вопросах. 

 

Зачетные вопросы 
обозначения: 

ЦА – цементировочный аппарат 

Р – давление 

Q-объем 

1. На каком расстоянии от скважины должен располагаться ЦА- при работе? 

2. Как должен располагаться при работе у скважины ЦА по отношению к ветру? 

3. Какой насос высокого давления установлен на ЦА? 

4. Первая медицинская помощь при вывихах? 

5. Первая помощь при черепно-мозговых травмах? 

6. Оптимальный срок проведения текущего ремонта верхнего оборудования ЦА? 

7. Оптимальный срок проведения капитального ремонта верхнего оборудования ЦА? 

8. Манометры  подлежат освидетельствованию (поверке)? 

9. При увеличении диаметра поршня насоса  давления  Р (мПа)? 

10. Первая помощь при травмах позвоночника? 

11. При увеличении диаметра поршня насоса  идеальная подача ? 

12. Полный установленный срок службы верхнего оборудования ЦА? 

13. Разрешается ли движение ЦА с заполненным мерным баком? 

14. После обвязки агрегата с арматурой устья, нагнетательные трубопроводы должны быть 

отпрессованы  давлением? 

15. Назначение ЦА ? 

16. Какие бывают виды травм? 

17. Назовите характерные признаки обморока. 

18. Первая помощь при повреждении живота? 



19. Какие бывают травмы таза? 

20. Первая помощь при травмах таза? 

21. Назначение предохранительного клапана? 

22. Тип предохранительного клапана насоса ? 

23. Первая помощь при травме груди? 

24. Как  подбирается гвоздь предохранительного клапана? 

25. Диаметры предохранительного гвоздя, в мм? 

26. Первая помощь при коме? 

27. Из каких частей состоит насос ? 

28. За счет чего происходит изменение давления и подаче? 

29. Тип поршня применяемых  в насосах ? 

30. Количество всасывающих и нагнетательных клапанов? 

31. Назначение гусака (линии сброса)? 

32. Устройство насоса ? 

33. Как осуществляется смазка приводной части насоса? 

34. Порядок  работы ЦА? 

35. Укажите назначение  предохранителя от замерзания? 

36. Какое  масло рекомендуется  использовать в агрегатах трансмиссии автомобиля  КамАЗ, 

КРАЗ? 

37. Какое  масло рекомендуется для  системы смазывания  двигателя  КамАЗ, КРАЗ, УРАЛ 

на летний  период? 

38. Как  должен  действовать  водитель  при резком падении  давления в системе 

смазывания двигателя  (при загорании лампочки аварийного  падения давления) ? 

39. Почему двигатель не развивает необходимую мощность, дымит? 

40. При каких условиях можно блокировать межосевой дифференциал? 

41. Первая помощь при обмороке 

42. Назовите характерные признаки шока? 

43. Первая помощь при шоке? 

44. Расскажите признаки наружных кровотечений? 

45. Расскажите признаки внутренних кровотечений? 

46. Первая помощь при наружном кровотечении? 

47. Способы остановки артериального кровотечения? 

48. Правила наложения жгута кровоостанавливающего? 

49. Способы наложения жгута из подручных средств? 

50. .Первая помощь при внутреннем кровотечении? 

51. Первая помощь при ранении? 

52. Какие бывают виды переломов костей? 

53. Признаки переломов костей? 

54. Первая помощь при переломах костей? 

55. Сколько аккумуляторных батарей установлено на автомобилях КамАЗ, КрАЗ и как они 

соединены? 

56. Обязанности работника? 

57. Профилактические медицинские осмотры? 

58. Первая помощь при переломе лицевых костей? 

59. Средства индивидуальные защиты это? 

60. Сколько часов считается нормальная продолжительность рабочего времени в неделю? 

61. Продолжительность междусменного перерыва? 

62. Сроки прохождения периодического инструктажа рабочими? 

63. Первая помощь при ушибах? 

64. Сколько времени  можно держать включенным стартер без опасных последствий для 

аккумуляторных батарей?  

65. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для 

грузов весом:  

66. Механизированный  способ является обязательным при подъеме грузов на высоту: 



67. Какую ответственность несут рабочие за нарушение Правил  безопасности  и 

инструкции? 

68. Как опрессовывается цементировочная головка до установки на колонну и какое время 

выдерживается? 

69. Для безопасного обслуживания цементировочных агрегатов, цементно - смесительных 

машин, станции контроля цементирования устанавливаются расстояния? 

70. На какое давление опрессовываются трубопроводы и манифольды от цементировочного 

агрегата до цементировочной головки и какое  время выдерживаются? 

71. При наличий какого оборудования допускается цементирование скважины? 

72. В какое время производится цементирование скважины? 

73. Чем необходимо пользоваться при открытии тугих задвижек? 

74. Из скольких частей состоит поршневой насос? 

75. Назначение предохранительных устройств. 

76. Принцип работы предохранительного клапана основан: 

77. Для чего применяется параллельная перекачка? 

78. Контрольно-измерительные приборы подразделяются на: 

79. Первая помощь при синдроме длительного сдавления? 

80. В каком случае манометр не допускается к применению? 

81. Какой должен быть класс точности при давлении в аппарате до 2,5 Мпа? 

82. Рукоятка молотка, на который насаживается ударник: 

83. На нагнетательной линии поршневого насоса до запорного устройства должен быть 

установлен: 

84. Рабочие площадки должны иметь настил: 

85. В каких случаях агрегат должен быть остановлен: 

86. Вместимость бачка цементного раствора ЦА-320 (КамАЗ, КрАЗ) в метрах кубических: 

87. Первая помощь при разрывах связок, сухожилий и мышц? 

88. Из чего состоит манифольд установки? 

89. Через сколько часов работы шарниры колена должны быть смазаны солидолом? 

90. Для предохранения манометра от попадания в него перекачиваемой среды 

предусмотрен: 

91. Что смонтировано на шасси спецтехники ЦА-320? 

92. Вместимость мерного бака ЦА (КамАЗ, КрАЗ) в метрах кубических 

93. Как  подбирается гвоздь предохранительного клапана? 

94. Из чего состоит шасси автомобиля 

95. Из чего состоит трансмиссия автомобиля? 

96. По какой причине автомобиль уводит в сторону при торможении? 
 

 

V. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ. 

К итоговой аттестации (квалификационному экзамену)  допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

 

Билет 1 

1. Как должен располагаться при работе у скважины ЦА по отношению к ветру? 

2. Какой насос высокого давления установлен на ЦА? 

3. Первая медицинская помощь при вывихах? 

Билет 2 

1. Первая помощь при черепно-мозговых травмах? 

2. Оптимальный срок проведения текущего ремонта верхнего оборудования ЦА? 

3. Оптимальный срок проведения капитального ремонта верхнего оборудования ЦА? 

Билет 3 

1. Манометры  подлежат освидетельствованию (поверке)? 

2. При увеличении диаметра поршня насоса  давления  Р (мПа)? 



3. Первая помощь при травмах позвоночника? 

Билет 4 

1. При увеличении диаметра поршня насоса  идеальная подача ? 

2. Полный установленный срок службы верхнего оборудования ЦА? 

3. Разрешается ли движение ЦА с заполненным мерным баком? 

Билет 5 

1. Назначение ЦА ? 

2. Какие бывают виды травм? 

3. Назовите характерные признаки обморока. 

 

Билет 6 

1. Первая помощь при повреждении живота? 

2. Какие бывают травмы таза? 

3. Первая помощь при травмах таза? 

Билет 7 

1. После обвязки агрегата с арматурой устья, нагнетательные трубопроводы должны быть 

отпрессованы  давлением? 

2. Назначение предохранительного клапана? 

3. Тип предохранительного клапана насоса ? 

Билет 8 

1. Первая помощь при травме груди? 

2. Как  подбирается гвоздь предохранительного клапана? 

3. Диаметры предохранительного гвоздя, в мм? 

Билет 9 

1. Первая помощь при коме? 

2. Из каких частей состоит насос ? 

3. За счет чего происходит изменение давления и подаче? 

 

Билет 10 

1. Тип поршня применяемых  в насосах ? 

2. Количество всасывающих и нагнетательных клапанов? 

3. Назначение гусака (линии сброса)? 

Билет 11 

1. Устройство насоса ? 

2. Как осуществляется смазка приводной части насоса? 

3. Порядок  работы ЦА? 

Билет 12 

1. Укажите назначение  предохранителя от замерзания? 

2. Какое  масло рекомендуется  использовать в агрегатах трансмиссии автомобиля  КамАЗ, 

КРАЗ? 

3. Какое  масло рекомендуется для  системы смазывания  двигателя  КамАЗ, КРАЗ, УРАЛ 

на летний  период? 

Билет 13 

1. Как  должен  действовать  водитель  при резком падении  давления в системе 

смазывания двигателя  (при загорании лампочки аварийного  падения давления) ? 

2. Почему двигатель не развивает необходимую мощность, дымит? 

3. При каких условиях можно блокировать межосевой дифференциал? 



Билет 14 

1. Первая помощь при обмороке 

2. Назовите характерные признаки шока? 

3. Первая помощь при шоке? 

 

Билет 15 

1. Расскажите признаки наружных кровотечений? 

2. Расскажите признаки внутренних кровотечений? 

3. Первая помощь при наружном кровотечении? 

Билет 16 

1. Способы остановки артериального кровотечения? 

2. Правила наложения жгута кровоостанавливающего? 

3. Способы наложения жгута из подручных средств? 

 

Билет 17 

1. .Первая помощь при внутреннем кровотечении? 

2. Первая помощь при ранении? 

3. Какие бывают виды переломов костей? 

Билет 18 

1. Признаки переломов костей? 

2. Первая помощь при переломах костей? 

3. Сколько аккумуляторных батарей установлено на автомобилях КамАЗ, КрАЗ и как они 

соединены? 

 

Билет 19 

1. Обязанности работника? 

2. Профилактические медицинские осмотры? 

3. Первая помощь при переломе лицевых костей? 

Билет 20 

1. Средства индивидуальные защиты это? 

2. Сколько часов считается нормальная продолжительность рабочего времени в неделю? 

3. Продолжительность междусменного перерыва? 

 

Билет 21 

1. Сроки прохождения периодического инструктажа рабочими? 

2. Первая помощь при ушибах? 

3. Сколько времени  можно держать включенным стартер без опасных последствий для 

аккумуляторных батарей?  

 

Билет 22 

1. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для 

грузов весом:  

2. Механизированный  способ является обязательным при подъеме грузов на высоту: 

3. Какую ответственность несут рабочие за нарушение Правил  безопасности  и 

инструкции? 

Билет 23 

1. Как опрессовывается цементировочная головка до установки на колонну и какое время 

выдерживается? 

2. Для безопасного обслуживания цементировочных агрегатов, цементно - смесительных 

машин, станции контроля цементирования устанавливаются расстояния? 



3. На какое давление опрессовываются трубопроводы и манифольды от цементировочного 

агрегата до цементировочной головки и какое  время выдерживаются? 

Билет 24 

1. При наличий какого оборудования допускается цементирование скважины? 

2. В какое время производится цементирование скважины? 

3. Чем необходимо пользоваться при открытии тугих задвижек? 

 

Билет 25 

1. Из скольких частей состоит поршневой насос? 

2. Назначение предохранительных устройств. 

3. Принцип работы предохранительного клапана основан: 

 

Билет 26 

1. Для чего применяется параллельная перекачка? 

2. Контрольно-измерительные приборы подразделяются на: 

3. Первая помощь при синдроме длительного сдавления? 

Билет 27 

1. В каком случае манометр не допускается к применению? 

2. Какой должен быть класс точности при давлении в аппарате до 2,5 Мпа? 

3. Рукоятка молотка, на который насаживается ударник: 

Билет 28 

1. На нагнетательной линии поршневого насоса до запорного устройства должен быть 

установлен: 

2. Рабочие площадки должны иметь настил: 

3. В каких случаях агрегат должен быть остановлен: 

Билет 29 

1. Вместимость бачка цементного раствора ЦА-320 (КамАЗ, КрАЗ) в метрах кубических: 

2. Первая помощь при разрывах связок, сухожилий и мышц? 

3. Из чего состоит манифольд установки? 

Билет 30 

1. Через сколько часов работы шарниры колена должны быть смазаны солидолом? 

2. Для предохранения манометра от попадания в него перекачиваемой среды 

предусмотрен: 

3. Что смонтировано на шасси спецтехники ЦА-320? 

Билет 31 

1. Вместимость мерного бака ЦА (КамАЗ, КрАЗ) в метрах кубических 

2. Как  подбирается гвоздь предохранительного клапана? 

3. Из чего состоит шасси автомобиля 

 
 



 

 

ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Основной программы профессионального обучения «Моторист цементировочного агрегата»  

Фамилия, имя, отчество:  

Дата рождения:  Образование:  

С правилами прохождения учебно-производственной практики ознакомлен:  

 (подпись) 

Место прохождения практики:  

  

Полный курс производственного обучения пройден с                                              по  

на оборудовании   

 (тип и марка) 
 

Сведения об инструкторе 

Фамилия, имя, отчество:  

Окончил курсы подготовки:  

Наименование учебного заведения:  

Время окончания  

Удостоверение №:  

Дата последней проверки знаний:  
 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дата 
Кол-во  

часов 
Краткая характеристика вида работ Подпись 

 
8 

Ознакомление с выполняемой работой. Вводный инструктаж. 
Ознакомление с организацией рабочего места, режимом работы и 
правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, 
электробезопасности, пожарной безопасности. Использование  средств 
индивидуальной защиты. 

 

 
8 

Приготовление (смешивание) растворов агрегатом.  

Перекачка жидкостей, растворов (без давления) агрегатом.  

Регулирование подачи воды и продавочной жидкости агрегатом. 

 

 
2 Нагнетание агрегатом цементного раствора и продавочной жидкости при 

цементировании скважин  

 

6 Закачка цементировочным агрегатом химических реагентов, кислот и 

щелочей, применяемых для обработки скважин 

 

 

4 

Наблюдение за расходом жидкости, раствора, химических реагентов, 

закачиваемых в скважины Наблюдение за работой и контроль показаний 

регистрирующих (контрольно-измерительных) приборов 

цементировочного агрегата. Наблюдение за работой узлов агрегата.  

 

4 
Обеспечение работы двигателя агрегата в соответствии с заданными 

параметрами. Недопущение перегрева подшипников глобоидной 

передачи насоса цементировочного агрегата. 

 

 

4 

Устранение неполадок, возникающих в процессе работы 
цементировочного агрегата при проведении работ по цементированию 
скважин. Выполнение работ по производственной инструкции  под 
руководством ответственного специалиста. 

 

 2 Выполнение пробной квалификационной  работы.  

Итого: 38 --- --- 

 

Краткая характеристика по пройденной стажировке:                       прошел производственное обучения  

                                          (Ф.И.О) 

в полном  объёме согласно программе обучения, не нарушая требований безопасности и  

производственной инструкции 

Заключение: пробную квалификационную работу выполнил  

                                     (Ф.И.О) 

и может быть допущен к квалификационному экзамену 

 

Технический директор (главный инженер) 

 

__________________/________________________/ 

м.п.  (подпись)                                     (Ф.И.О.)  
 


