
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации программы: 

дать слушателям знания, умения и навыки в формировании компетенции для 

выполнения механизированных работ с применением буровых установок 

различных типов в условиях добывающей промышленности, при 

сейсморазведке и инженерных изысканиях, на открытых горных выработках 

и в шахтах в соответствии со строительными нормами и правилами; 

техническое обслуживание и хранение буровой установки. 

Задачи изучения программы: 

• Управление бурильно-крановой самоходной машиной; 

• Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания 

буровой 

установки различной грузоподъемностью и самоходного станка 

вращательного 

бурения. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Нормативную правовую основу разработки программы 

профессионального 

Повышения квалификации рабочих и служащих составляют: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. № 292 г. «Об утверждении Порядка организации 

и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

− § 128-130 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий 

рабочих (ЕТКС). Выпуск №3 Утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 

06.04.2007 N 243 (в редакции: Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

28.11.2008  

N 679, от 30.04.2009 N 233). 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 23 августа 2017 г. № 816 «Порядок применения организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

с 



учетом соответствующих профессиональных стандартов (Утверждено 

Министром 

образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн 

Результаты освоения ППО определяются приобретенными слушателем 

компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и 

личностные качества в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, 

оперативно освоить специфику требований на рабочем месте или овладеть 

смежными профессиями. 

 
Профессиональные 

компетенции 

(трудовая 

функция) 

Практический 

опыт 

(трудовое 

действие) 

умения знания 

Управление 

бурильно-крановой 

самоходной 

машиной 

Перебазирование 

бурильно-крановой 

самоходной 

машины 

к месту проведения 

механизированных 

работ 

 

Монтаж 

(демонтаж) 

рабочего 

оборудования 

 

Проверка зарядки 

аккумуляторов, 

работы тормозов 

 

Техническое 

обслуживание 

механизмов и 

проведение 

Поддерживать состояние 

рабочего места в 

соответствии 

с требованиями охраны 

труда, 

пожарной, промышленной 

и 

экологической 

безопасности. 

 

Подготавливать 

бурильную самоходную 

машину к 

перебазированию. 

 

Подготавливать 

бурильную самоходную 

машину к работе. 

 

Монтировать и 

демонтировать 

рабочее оборудование 

бурильной 

самоходной машины. 

Устройство, технические и 

эксплуатационные 

характеристики бурильной 

самоходной машины. 

 

Виды топлива и масел. 

 

Правила охраны труда, 

вождения и инструкции по 

безопасному перемещению 

бурильной 

самоходной машины. 

 

Технология бурения и 

забивки (установки) свай. 

 

Требования инструкции по 

эксплуатации бурильной 

самоходной 

машины. 

 



текущего ремонта. 

 

Оформление 

документов на 

прием и сдачу 

груза 

 

Контролировать показания 

приборов. 

 

Производить регулировку 

систем бурильной 

самоходной машины. 

 

Читать технологическую и 

техническую 

документацию. 

 

Выполнять задания в 

соответствии с 

технологическим 

процессом 

производства работ. 

 

Прекращать работу при 

возникновении нештатных 

ситуаций. 

 

Использовать 

радиотехническое, 

электронное и 

навигационное 

оборудование 

 

Применять средства 

индивидуальной защиты. 

 

Оказывать первую помощь 

Правила начала работы на 

бурильной 

самоходной машины. 

 

Правила регулировки 

систем, правила монтажа 

(демонтажа) рабочего 

оборудования. 

 

Правила производственной 

и технической эксплуатации. 

 

Правила и способы 

очистки рабочего 

оборудования и элементов 

конструкции. 

 

Способы аварийного 

прекращения работы. 

 

Правила приема и сдачи смены. 

 

Требования, предъявляемые к 

средствам индивидуально 

защиты. 

 

Требования охраны труда, 

пожарной  

и электробезопасности, 

производственной санитарии. 



пострадавшему. 

 
Профессиональные 

компетенции 

(трудовая функция 

Практический 

опыт 

(трудовое действие 

умения знания 

Выполнение 

ежесменного и 

периодического 

технического 

обслуживания, 

подготовка к 

межсменному 

хранению 

бурильной 

самоходной 

машиной 

Проверка зарядки 

аккумуляторов, 

работы тормозов. 

 

Ежесменное 

обслуживание 

бурильной 

самоходной 

машины. 

 

Техническое 

обслуживание 

механизмов и 

проведение 

текущего ремонта. 

 

Подготовка БУ к 

краткосрочному 

(длительному) 

хранению 

Производить регулировку 

систем бурильной 

самоходной машины. 

 

Проводить ежедневное 

обслуживание механизмов 

и 

проведение текущего 

ремонта. 

 

Проверять зарядку 

аккумуляторов, работы 

тормозов. 

 

Читать технологическую и 

техническую 

документацию 

Устройство, технические и 

эксплуатационные 

характеристики  

бурильной самоходной 

машины. 

 

Сроки и способы зарядки 

аккумуляторов. 

 

Принцип работы двигателя 

внутреннего сгорания. 

 

Виды топлива и масел. 

 

Правила охраны труда, 

вождения и инструкции по 

безопасному перемещению 

бурильной самоходной 

машины. 

 

Правила регулировки 

систем, правила монтажа 

(демонтажа) рабочего 

оборудования. 

 

Правила производственной 

и технической 



эксплуатации. 

 

Правила и способы 

очистки рабочего 

оборудования и элементов 

конструкции. 

 

Способы аварийного 

прекращения работы. 

 

Правила приема и сдачи 

смены. 

 

1.3. Категория слушателей 

К обучению допускаются лица не моложе 18 лет, годные по состоянию 

здоровья к работе по профессии и имеющие среднее профессиональное (по 

программам подготовки специалистов среднего звена) или высшее 

образование. 

 

1.4. Трудоемкость обучения составляет 280 часов (2 месяца) 

1.5. Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план профессионального повышения 

квалификации по профессии «Машинист буровой установки» 

 
индекс наименование разделов, дисциплин и тем всего 

часов 

в том числе форма 

контроля 
теория учебно-

практич. 

занятия 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 40 36 4  

ОП.01 Основы слесарного дела     10 6 4 зачет 

ОП.02 Материаловедение 4 4 - зачет 

ОП.03 Сведения из электротехники 8 8 - зачет 

ОП.04 Сведения из технической механики, 

термодинамики и гидравлики 

12 12 - зачет 



ОП.05 Техническое черчение 2 2 - зачет 

ОП.06 Охрана труда и промышленная безопасность 4 4 - зачет 

 Профессиональный цикл     

ПМ.00 Профессиональные модули 82 70 12  

ПМ.01 Основы горного дела, сведения из геологии и 

гидрогеологии 

24 20 4 зачет 

ПМ.02 Классификация буровых установок, устройство 

буровых установок 

22 18 4 зачет 

ПМ.03 Эксплуатация и ремонт буровых установок 32 28 4 зачет 

ПМ.04 Охрана окружающей среды 4 4 - зачет 

ПП.00 Производственная практика 150   ДЗ 

 Консультации 4    

 Итоговая аттестация 4 4 - Э 

 Итого 280    

 

 

 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 
№ наименование разделов и тем всего 

часов 

в том числе форма 

контр

оля лекции выездные занятия, 

стажировка, 

деловые игры и др. 

практические, 

лабораторные, 

семинарские занятия 

 общепрофильный цикл 

ОП.01 Основы слесарного дела 10 6 - 4 зачет 

ОП.02 Материаловедение 4 4 - - зачет 

ОП.03 Сведения из электротехники 8 8 - - зачет 

ОП.04 Сведения из технической 

механики, термодинамики и 

гидравлики 

12 12 - - зачет 

ОП.05 Техническое черчение 2 2 - - зачет 

ОП.06 Охрана труда и 

промышленная безопасность 

4 4 - - зачет 



Профессиональные модули 

ПМ.01 Основы горного дела, 

сведения из геологии и 

гидрогеологии 

24 20 - 4 зачет 

ПМ.02 Классификация буровых 

установок, устройство 

буровых установок 

22 18 - 4 зачет 

ПМ.03 Эксплуатация и ремонт 

буровых установок 

32 28 - 4 зачет 

ПМ.04 Охрана окружающей среды 4 4 - - зачет 

ПП.00 Производственная практика 150    ДЗ 

 Консультации 4     

 Итоговая Аттестация 4    Э 

 Итого 280     

 


