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2016 г. 

Структура программы повышения квалификации рабочих по 

профессии:  «Машинист паровой передвижной 

депарафинизационной установки»  6-го разряда  
Настоящие учебные планы и программы разработаны ЧУ ДПО «Учебный  

центр «Шанс» и предназначены для повышения (повышения с целью 

подтверждения квалификационного разряда)  квалификации персонала. 

Программы определяют минимальный объем знаний и умений, которыми 

должен обладать машинист паровой передвижной депарафинизационной 

установки при занятии соответствующей должности. 

  Нормативно-правовая основа разработки учебного плана и программы 

(техническая литература):   

 Федеральный закон от 19.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих»;   

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 

сентября 2009 г. Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования и науки РФ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 394-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды». № 7-ФЗ от 10.01.02; 

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС); 

 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования»;  

  Правила устройства электроустановок;  

  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

  Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581); 

 Должностная инструкция «Машинист паровой передвижной 

депарафинизационной установки». 

Цель программы:  обучение обеспечению бесперебойной работы, 

предупреждению преждевременного износа и аварий оборудования, 

механизмов, агрегатов, запорной и регулирующей арматуры. 

Категория слушателей: рабочие (водители, машинисты, операторы) 

и специалисты. 

 Форма реализации программы: очная, очно-заочная, заочная с 

отрывом и без отрыва от производства.   

 Формы аттестации: текущий контроль, промежуточная и итоговая 

аттестация. 

 Нормативный срок освоения программы: 388 часов (2,5 мес). 

 Вид учебных занятий, работ: лекции, круглые столы, выездные 

занятия, консультации, выполнение аттестационной работы. 

Планируемые результаты обучения  
Общие компетенции (ОК): 

 Познакомить слушателей с теоретическими понятиями и основами 

профессиональной деятельности; 
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 Сформировать навыки оформления технической документации; 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 Подготовка паровой передвижной депарафинизационной установки, 

агрегата к работе на объекте.  

 Ведение технологического процесса по депарафинизации оборудования 

трубопроводов, прогрев водоводов и других технологических объектов 

магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов паром.  

 Обвязка агрегатов с оборудованием трубопроводов, продуктопроводов и 

технологическими установками.  

 Прокладка линий для депарафинизации или прогрева паром или горячей 

нефтью.  

 Наблюдение за параметрами работы котла или нагревателя нефти, 

двигателя, контрольно-измерительных приборов и всех вспомогательных 

механизмов обслуживаемого агрегата, паровой передвижной 

депарафинизационной установки, монтаж и демонтаж оборудования, 

аппаратуры и контрольно-измерительных приборов установки, выполнение 

профилактического и текущего ремонта оборудования, ведение журнала 

учета работы установки.  

 Управление автомобилем.  

Характеристика профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности: работа на предприятиях 

различных отраслей экономики, перекачка нефти, нефтепродуктов и других 

вязких жидкостей, обслуживание и эксплуатация паровой передвижной 

депарафинизационной установки. 

  Объекты профессиональной деятельности:  

 нефть, нефтепродукты и другие вязкие жидкости;  

 паровая передвижная депарафинизационная установка;  

 средства автоматизации;  

 нормативная и техническая документация.  

Вид профессиональной деятельности: ведение технологического 

процесса по депарафинизации оборудования трубопроводов, прогрев 

водоводов и других технологических объектов магистрального транспорта 

нефти и нефтепродуктов паром.   

Календарный учебный график: 
В Частном  учреждении дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Шанс»  занятия организованы в течение  всего 

календарного года (с учетом выходных и праздничных дней), по мере 

комплектования групп, в режиме 6-дневной учебной недели. 
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По согласованию с Заказчиком образовательных услуг допускается  

проведение занятий в выходные и праздничные дни. 

Организационно-педагогические условия 
Реализация программы предполагает наличие учебной аудитории. 

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель; доска учебная; плакаты; 

наглядные пособия. 

    Учебная программа содержит квалификационную характеристику, 

учебный план и программы теоретического, производственного обучения. 

  Квалификационная характеристика составлена в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС) и содержит перечень основных знаний, умений, навыков, которые 

должен иметь рабочий указанной профессии и квалификации. 

Программа по экономическому обучению издается отдельным 

выпуском и в настоящий сборник не включена.   

   При повышении квалификации рабочих сроки обучения сокращаются с 

учетом специфики производства, требований, предъявляемых к учащимся по 

данной профессии. Сокращение материала осуществляется за счет 

общепрофессиональных предметов программы. 

  Единая государственная политика в области профессионального 

образования предусматривает два уровня содержания обучения - 

федеральный и региональный. В состав последнего может быть включен и 

местный уровень, что связано с особенностями конкретного производства. 

  Федеральный уровень является стандартом профессионального 

образования, так как предусматривает тот объем знаний и умений по общим 

вопросам, который необходим рабочему данной профессии, в каком бы 

регионе и в какой бы отрасли промышленности он не работал. 

  Региональный уровень предусматривает внесение определенных 

дополнений (извлечений из положений, законов, требований, действующих в 

данном регионе и касающихся данной профессии, новой техники или 

технологии, корректировку отдельных вопросов и др.). 

 Для проведения теоретических занятий привлекаются специалисты, 

имеющие педагогические навыки и опыт технического обучения кадров.  

Программы теоретического и производственного обучения должны 

систематически дополняться материалом о новых технологических процессах 

и оборудовании, о достижениях, внедренных в отечественной или зарубежной 

практике. Особенно необходимо уделить внимание технике, освоенной за 

последнее десятилетие и прошедшем сертификацию производства на 

соответствие как отечественным, так и международным стандартам.  

Производственное обучение необходимо проводить на основе совре-

менной техники и технологии производства. 

При повышении квалификации с целью подтверждения 

квалификационного разряда производственное обучение не проводится.   

Подтверждение квалификационных разрядов проводится в сроки 

установленные законодательством РФ или по мере необходимости, 

определяемой Работодателем.     

 К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются 

только после сдачи экзамена по безопасности труда. 

  К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с тех-

ническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 
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Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программ, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изме-

нять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию. 

 Изменения, коррективы или необходимость изучения тем рассматри-

ваются  педагогическим советом и утверждаются руководителем учебного 

центра. 

Оценочные материалы и иные компоненты 
Контроль и оценка результатов освоения программы  

В процессе реализации программы проводится текущий контроль по 

результатам освоения дисциплин, промежуточная аттестация слушателей в 

форме зачетов. К промежуточной аттестации допускаются слушатели, 

успешно освоившие программу соответствующей дисциплины (модуля) и 

выполнившие практические работы. ЗАЧЕТ - проводится в письменной форме 

или в форме собеседования. Допускается проведение тестирования, 

выполнение контрольной работы и защита докладов. 

К итоговой аттестации допускаются лица, успешно выполнившие все 

элементы учебного плана, требования, предусмотренные программой и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена специальной аттестационной комиссией, результаты работы 

которой оформляются протоколом.  

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных 

обучающимися профессиональных компетенций в соответствии с 

согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

образовательным учреждением. Вид, порядок и критерии оценок итоговой 

аттестации определяются учебной организацией самостоятельно. В состав 

аттестационной комиссии должны входить: председатель; члены комиссии. 

Вопросы, не нашедшие своего отражения в данной программе, 

регламентируются локальными нормативными актами учебного центра. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия - машинист паровой передвижной депарафинизационной           

                                                                                                                                установки 

Квалификация - 6-й разряд - при обслуживании паровых передвижных   

депарафинизационных установок с рабочим  давлением  пара свыше 10 

МПа(100 кгс/кв. см) 

 

Требуется среднее профессиональное образование 

 

Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки  

 

Характеристика работ:  

 Подготовка паровой передвижной депарафинизационной установки, 

агрегата к работе на объекте.  

 Ведение технологического процесса по депарафинизации нефтяных 

скважин, выкидных линий, нефтесборных установок, прогрев водоводов и 

других промысловых технологических объектов паром.  

 Обвязка агрегатов со скважинами, промысловыми технологическими 

установками.  
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 Прокладка линий для депарафинизации или прогрева паром или горячей 

нефтью.  

 Наблюдение за параметрами работы котла или нагревателя нефти, 

двигателя, контрольно-измерительных приборов и всех вспомогательных 

механизмов обслуживаемого агрегата, паровой передвижной 

депарафинизационной установки, монтаж и демонтаж оборудования, 

аппаратуры и контрольно-измерительных приборов установки, выполнение 

профилактического и текущего ремонта оборудования, ведение журнала 

учета работы установки.  

 Управление автомобилем. 

 

Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки должен 

знать: 

 

 технологический процесс добычи нефти и газа;  

 физико-химические свойства нефти, пара и парафина;  

 способы эксплуатации нефтяных скважин;  

 схемы обвязки устья скважин;  

 устройство и правила эксплуатации установки, обслуживаемых агрегата, 

основного и вспомогательного оборудования, аппаратуры, применяемых 

контрольно-измерительных приборов, автомобиля;  

 технологический режим и процесс работы по депарафинизации нефтяных 

скважин паром или горячей нефтью, выкидных линий и нефтесборных 

установок;  

 слесарное дело в объеме выполняемых работ. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения  квалификации рабочих по профессии: 

«Машинист паровой передвижной депарафинизационной  установки» 

6 – го разряда 

№ 
Содержание 

 

Количество часов 

I Производственное обучение 220 

II Теоретическое обучение 168 

 Общепрофессиональный курс 32 

 Специальный курс 120 

 Консультации 8 

 Квалификационный экзамен 8 

 ИТОГО: 388 

 

Программа теоретического обучения 
Общепрофессиональный  курс 

Тема 1. Слесарное дело 

 
Виды слесарных работ. Рабочее место слесаря. Оборудование для 

выполнения слесарных работ. Основные виды слесарного и измерительного 

инструмента, виды выполняемых работ. Назначение инструментов и 
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приспособлений, требования и правила подбора инструмента в зависимости 

от предстоящей работы. Верстак, тиски, прижимы. Их назначение, устройство 

и правила работы с ними. 

Разметка деталей. Назначение и порядок разметки. Последовательность 

выполнения разметки. Разметка по чертежу, шаблону, образцу, простейшим 

эскизам и по месту. 

Рубка металла. Назначение и применение рубки. Рубка листовой стали 

по уровню губок тисков, по разметочным рискам. Инструменты и 

приспособления, применяемые при рубке, их конструкция, размеры, углы 

заточки в зависимости от обрабатываемых материалов. Виды и способы 

рубки. 

Правка и гибка металлов. Способы правки и гибки листовой и сортовой 

стали, круглого (стального прутка) материала и труб. Гибка под различным уг-

лом и по радиусу. Схемы гибки. Способы правки концов труб и сортовой 

стали (уголка). Расчет разверток для гибки. Инструмент и приспособления, 

применяемые при гибке и правке. Предупреждение дефектов при правке и 

гибке. 

Резание металла и труб. Применение резания металла и труб. 

Устройство инструментов, приспособлений и механизмов, применяемых при 

резке. Способы резки материалов. 

 Резание металлических материалов и труб ручным и механическим 

способами. Виды труборезов, приемы и правила резания труб труборезами. 

Общие сведения о резании труб и работе станков для резания труб. Основные 

сведения о резании труб на станках.  

Напильники, их виды, формы и размеры, назначение каждого. Правила 

обращения с напильниками, уход за ними. Чистовая отделка поверхности 

напильником.  

Сверление, развертывание и нарезание резьбы. Сверление ручное и ме-

ханическое. Инструменты, применяемые при сверлении. Дрели ручные и элек-

трические. Сверла, их виды и заточка. Виды сверления: сквозное, глухое и под 

резьбу. Углы заточки сверл в зависимости от обрабатываемых материалов. 

Развертывание, его назначение. Развертки, их разновидности, 

конструкции и работа с ними. Припуски на развертывание. Приемы 

развертывания вручную и на станке. Техника безопасности при сверлении и 

развертывании. 

Нарезание резьбы. Резьба трубная и метрическая. Основные элементы 

резьбы. Трубная резьба (цилиндрическая и коническая).  

Инструмент для нарезания наружной и внутренней метрической резьбы; 

метчики и плашки. Приемы нарезания метрической резьбы на болтах и гайках. 

Понятие о резьбонакатывании. 

Общие сведения о видах и работе трубонарезных станков. Технические 

требования к качеству резьбы. Организация рабочего места, правила 

безопасной работы при нарезании резьбы. 

Зенкование. Его назначение, виды и применение. Зенкование труб и от-

верстий. Виды зенкеров, их конструкция и работа с ними.  

Клепка. Назначение и применение. Виды заклепочных соединений. Инст-

румент и приспособления, применяемые при клепке, их устройство. Заклепоч-

ные соединения и инструменты. 

Сборка стальных труб. Виды соединений труб: разъемные и неразъем-

ные. Инструмент и приспособления для соединения труб на резьбе. Правила и 

приемы соединения труб на резьбе, последовательность операций. Приемы 
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разъединения резьбовых соединений. Соединение и разъединение труб, 

свинчивание и развинчивание. Виды фасонных частей, применяемых для 

соединения труб. 

Виды фланцевых соединений. Инструмент, применяемый для фланцевых 

соединений. Приемы соединения и разъединения фланцев. 

Склеивание. Применение склеивания при выполнении слесарных работ. 

Оборудование, инструменты, приспособления, склеивающие материалы.   

Общие правила безопасности при выполнении слесарных работ. 

 

Тема 2. Электротехника с основами промышленной электроники 

 

2.1. Постоянный и переменный ток. Электрические цепи 

Схемы электрических цепей постоянного тока с последовательным, па-

раллельным и смешанным соединением потребителей и источников электро-

энергии. Их расчет. Второй закон Кирхгофа. 

Цепь переменного тока с параллельным соединением активного, индук-

тивного и емкостного сопротивления. Закон Ома. Резонанс токов. 

Компенсация сдвига фаз. 

Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Испо-

льзование теплового действия тока в технике. 

Расчет сечения проводов на нагрев и потерю напряжения. 

Метры, омметры, мегомметры, ваттметры, счетчики электрической эне-

ргии, частотомеры. Схемы включения приборов в электрическую цепь. 

Принцип построения многофазных систем. Источники электроэнергии 

для трехфазной системы. 

2.2. Электромагнетизм и магнитные цепи 

Электромагнитная индукция - использование явления для получения ЭДС. 

Вихревые токи. Использование вихревых токов в технике. Самоиндукция. 

Условия возникновения ЭДС самоиндукции. Расчет индуктивности в магнитной 

цепи. 

2.3. Электроизмерительные приборы и электрические измерения 

Методы измерения. Чувствительность прибора. 

Погрешности при измерениях, класс точности прибора. Классификация 

измерительных приборов, их условные обозначения на схемах. 

Общее устройство электроизмерительных приборов. 

Понятие об основных системах электроизмерительных механизмов: ма-

гнитоэлектрических, электромагнитных, электродинамических и др. 

2.4. Основы промышленной электроники 

Основные понятия о промышленной электронике. 

Электронные приборы: электронные лампы и электронно-лучевые 

трубки. 

Газоразрядные приборы и фотоэлементы, газотроны, тиратроны, фото-

элементы с внешним и внутренним фотоэффектом и с запирающим слоем.  

Понятие о полупроводниках. Основные полупроводниковые приборы: 

диоды, транзисторы и тиристоры. 

Применение полупроводниковых устройств. 

 

Тема 3. Сведения из механики, термодинамики, теплотехнике и гидравлики 

 

Основные свойства жидкостей. Физические свойства. Поверхностное 

натяжение жидкости. 
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Основы гидростатики. Понятие о гидростатическом давлении. Единицы 

измерения давления. Зависимость гидростатического давления от плотности 

жидкости. Абсолютное и избыточное давление. Поверхности разного давления. 

Передача давления жидкостям. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Использование принципа сообщающихся 

сосудов для определения уровня жидкости в закрытых сосудах и измерения 

давления. 

Основы гидродинамики. Основные понятия и определения. Гидромехани-

ка. Схема движения жидкости. Гидравлические элементы потока. Расход и 

средняя скорость. Уравнение неразрывности потока. Закон Бернулли. 

Движение жидкости по трубам и кольцевому пространству. Движение 

жидкости по трубопроводам (напорное и безнапорное). Общие понятия о 

гидравлических сопротивлениях. Местные гидравлические сопротивления. 

Понятие о гидравлическом ударе. Гидравлический удар в трубопроводах и 

причины его возникновения, способы предотвращения гидравлического удара. 

Общие сведения об измерении расхода жидкости. Приборы для 

измерения расхода и скорости жидкости. Водомер. Камерные диафрагмы, 

скоростные трубки, турбинные счетчики, лопастные счетчики, измерение 

расхода жидкости в мерных емкостях. 

Основы теплотехники. Понятие о теплоте. Тепловое движение. Температу-

ра и методы ее измерения. Единицы количества тепла. 

Параметры состояния газа. Основные законы идеальных газов. 

Зависимость объема газа от температуры. Изменение объема газа от 

давления.  

 Применение сжатого воздуха в машинах. Тепловые машины, их виды. 

Двигатели внутреннего сгорания. Циклы работы двигателей. 

 
Тема 4. Материаловедение 

 

Общие сведения о материалах и их свойствах. 

Органические и неорганические материалы. Молекулы и атомы. 

Физические свойства материалов. 

Механические свойства материалов. 

Чёрные металлы. Цветные металлы. Понятие о сплавах. 

Металлы и их применение. Основные сведения о физических и 

механических свойствах чёрных металлов. Чугун, его производство и изделия из 

него. Сталь, её производство. Марки стали. Характеристика сталей, 

применяемых для изготовления деталей оборудования для объектов добычи 

нефти, нефтепродуктов и т. д. 

Термическая и химическая обработка стали. Основные сведения о 

цветных металлах, сплавах и их свойствах. Применение цветных металлов в 

отрасли. Понятие о сплавах цветных металлов.  

Твёрдые сплавы – разновидность. Применение твёрдых и сверхтвёрдых 

сплавов при обработке металлов, разрушении горных пород. 

Неметаллические материалы. 

Резинотехнические материалы, их свойства и область применения.  

Фрикционные материалы. Применение этих материалов. Пластмассы, 

применяемые в машиностроении. Теплоизоляционные материалы. 

Обтирочные и абразивные материалы. Электропровода и кабели. Назначение 

и техническая характеристика. Электроизоляционные материалы, их 



10 

 

применение и типы. Защитные материалы. Неметаллические канаты, область 

применения. Диаметры канатов.  

Виды топлива, правила хранения жидкого топлива. Смазочные масла. 

Основные требования, предъявляемые к маслам. Сорта, марки и область 

применения масел. Присадки к маслам. Хранение и регенерация масел. 

Кислоты и щелочи, их свойства, область применения и правила обращения с 

ними. 

Тема 5. Охрана труда 

 
 Общие и специальные отраслевые правила, нормы и инструкции по 

технике безопасности. Предупредительные знаки и тексты по технике 

безопасности. 

 Порядок проверки состояния техники безопасности на предприятиях 

нефтяных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих произ-

водств. 

 Общие правила взрывобезопасности для взрывоопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Правила 

устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок. Правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Правила безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов, гидроманипуляторов. 

 Обучение, периодический инструктаж и проверка знаний правил безо-

пасности труда. 

 Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

 Нефтепродукты как взрывоопасные вещества, их токсичность и действие 

на организм человека.  

Средства  индивидуальной защиты от паров  нефтепродуктов и газа.  

 Общие правила устройства сосудов и аппаратов, работающих под дав-

лением. Рабочее давление сосуда. Предохранительные устройства. 

 Ремонтно-монтажные работы. 

 Газоопасные работы. Основные опасности и вредности, обусловленные 

физико-химическими свойствами нефтепродуктов и газа. 

 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае. Нали-

чие аптечки с набором медикаментов. 

 Понятие о процессе горения и его видах. Пожароопасные свойства ве-

ществ. 

 Обслуживание электрооборудования. Опасности, возникающие при об-

служивании электрооборудования. Правила его безопасной эксплуатации. 

 Выбор средств пожаротушения. Средства пожарной связи и 

сигнализации. 

 Организация пожарной охраны на предприятиях нефтяных, химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. 

 Обеспеченность пожарно-техническим оборудованием и инвентарем. 

 Порядок совместных действий технического персонала предприятия и 

пожарной охраны при ликвидации аварий и пожаров. 
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Тема 6. Охрана окружающей среды 

  

 Административная и юридическая ответственность руководителей про-

изводства и граждан за нарушения в области рационального 

природоиспользования и охраны окружающей среды. 

 Характеристика загрязнений окружающей среды. Мероприятия по борь-

бе с шумом, загрязнениями почвы, атмосферы, водной среды. 

 Загрязнение атмосферы, вод, земель и его прогноз. 

  

Специальный курс 
Тема 1. Введение 

 

 Трудовая и технологическая дисциплина. 

 Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

обучения профессии и структурой курса. 

 

Тема 2.Производственная санитария и гигиена труда рабочих 

 
 Задачи производственной санитарии. 

 Значение правильного освещения помещений и рабочих мест. 

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха, 

средства защиты головы и рук. 

 Порядок выдачи, использования и хранения специальной одежды, обуви и 

предохранительных приспособлений. 

 Производство работ в холодное время года на открытом воздухе. 

 Вредное воздействие шума и вибрации на организм человека, борьба с 

шумом и вибрацией. 

Санитарно-бытовые помещения на территории промышленного объек-

та. Личная гигиена рабочего. Медицинское обслуживание на предприятии. 

Понятие о производственном травматизме и профессиональных забо-

леваниях.  

 Оказание первой помощи при переломах, вывихах, засорении глаз, 

ожогах, отравлениях, обморожениях. Наложение жгутов и повязок, остановка 

кровотечения. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током: 

освобождение пострадавшего от токоведущих частей, искусственное 

дыхание. 

 Аптечка первой помощи, индивидуальный пакет, правила пользования 

ими. Правила и приемы транспортировки пострадавших. 

  

Тема 3. Технологический процесс добычи нефти и газа 

 
Образование нефтяных и газовых месторождений. Роль глин в нефтяных 

и газовых месторождениях. Основные свойства нефти и газа. Пластовые воды. 

Вода как спутник нефти и газа в нефтегазовых месторождениях, ее 

распределение в нефтяных и газовых пластах. Водонапорный и 

упруговодонапорный режим пластовых вод. Основные структурные формы 

складок нефтегазовых месторождений. Общие сведения о нефтяных и газовых 

скважинах. 
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Допускаемый отбор жидкости из пласта. Системы разработки нефтяных 

месторождений.  

Понятие о методах повышения нефтеотдачи пластов. Понятие о поддер-

жании пластового давления, способы поддержании пластового давления. 

Основные принципы разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Назначение и конструкция нефтяных скважин. Вскрытие пласта в 

процессе бурения скважины. Бурение и освоение скважин. Оборудование для 

бурения нефтяных и газовых скважин. Краткие сведения об инструменте, 

применяемом при бурении.  

Эксплуатационные, нагнетательные, контрольные и разведочные 

скважины. 

Спускоподъемные и другие операции. 

Крепление скважин. Цели крепления скважин. Разобщение пластов и 

крепление скважин цементным раствором. Роль обсадных труб. Процесс 

цементирования скважин.  

Краткие сведения об авариях в скважине и фонтанах, причины возник-

новения и методы борьбы с ними. 

Подготовительные работы и сдача скважин в эксплуатацию. 

Основные способы эксплуатации скважин.  

Компрессорная эксплуатация.  

Защитные приспособления: фильтры, газовые якори, газопесочные 

якори.  

Эксплуатация скважин бесштанговыми насосами. Погружные центро-

бежные электронасосы. Установки погружного электроцентробежного 

насоса (УЭЦН). Наземное оборудование.  

Внутрискважинное и наземное оборудование. Способы регулирования 

нагнетательного агента. 

Внутрипромысловый транспорт и сбор нефти и газа на 

нефтедобывающих предприятиях. 

Автоматизация и телемеханизация процессов добычи нефти и газа. 

 

Тема 4. Физико-химические свойства нефти, пара и парафина 

 
Краткие сведения о нефти, ее добыче, подготовке, транспортировании, 

хранении и переработке. Нефтяные и газовые месторождения. Нефтяные и 

природные газы, способы их добычи. Состав нефти. Основные свойства нефти 

и газа. 

Основные физико-химические свойства нефтей. 

Нефть как смесь углеводородов. Углеводороды. Содержание в нефти 

кислорода, азота, серы и других химических элементов. Физико-химические 

свойства нефтяного газа, широкой фракции углеводородов и сжиженного га-

за. Содержание в нефтяных газах углекислого газа, сероводорода и др. Бен-

зиновые, керосиновые, соляровые и масляные фракции нефти. 

Физические и химические свойства нефтепродуктов. 

Характеристика широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) и ее состав. 

Физические свойства ШФЛУ. 

 Выравнивание сезонной неравномерности использования газопровода. 

Станции подземного хранения газа. Борьба с гидратообразованиями. При-

менение метанола. 



13 

 

Перечень и классификация основных сортов нефти и нефтепродуктов, 

транспортируемых по магистральному трубопроводу на обслуживаемом уча-

стке. 

Физические и химические свойства парафина. Характеристика и 

углеводородный состав парафинов.  

 

Тема 5. Способы эксплуатации нефтяных скважин 

 
Фонтанная добыча нефти. Условия фонтанирования. Оборудование 

фонтанных скважин. 

Обвязка фонтанных скважин. Регулирование режима работы 

фонтанных скважин, типы штуцеров. Неполадки при работе фонтанных 

скважин и методы их устранения. Осложнения при работе фонтанных 

скважин.  

Газлифтная добыча нефти. Область применения газлифта, достоинства 

и недостатки способа добычи.  

Принцип работы газлифтного подъёмника. Конструкции газлифтных 

подъёмников, системы подачи газа. Технологическая схема компрессорного 

газлифта, принцип её работы. Оборудование газлифтных скважин. 

Эксплуатация скважин штанговыми скважинными насосными 

установками. Схема ШСНУ, принцип работы. Станки – качалки, их типы. Типы 

насосов. Насосные штанги, их типы и размеры. 

Эксплуатация скважин установками электроцентробежных насосов 

(УЭЦН). Технологическая схема УЭЦН, принцип её работы. Характеристика 

применяемого оборудования для эксплуатации скважин УЭЦН. Обвязка устья 

скважин, оборудованных УЭЦН. Неполадки при работе УЭЦН, методы их 

устранения.  

Понятие о подземном и капитальном ремонте скважин. 

Характеристика применяемого оборудования. Основные виды ПРС и КРС. 

Нагнетательные скважины, требования к закачиваемой воде. 

 

Тема 6. Технологический режим, процесс и виды работ по депарафинизации 

скважин и технологических объектов 

 

Методы, средства и оборудование для борьбы с отложениями 

парафина. Понятие о процессе отложения твердого парафина на внутренней 

поверхности труб. Причины и характер отложений парафина. 

Причины отложения парафина в призабойных зонах скважин. 

Осложнения, возникающие в результате отложения парафина в 

процессе эксплуатации скважин, выкидных линий, нефтеотборных установок и 

других промысловых технологических объектов.  

Методы и средства борьбы с отложениями парафина, смол и 

парафиновых соединений. 

Механический способ очистки. Методы очистки внутренней стенки НKT в 

скважине от парафина и смол с помощью щеточных скребков и скребков-

центраторов. 

Механический метод депарафинизации  с помощью "летающих" 

скребков.  
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Тепловые методы обработки. Установки, агрегаты и инструмент для 

производства депарафинизации оборудования и установок паром или 

горячей нефтью. 

Применение стационарных и мобильных парогенераторных установок 

для работ по паротепловому воздействию на пласт и цели очистки НКТ от 

парафина и смол. 

Способы депарафинизации призабойной зоны с применением 

установок типа ППУ и агрегатов типа АДП. 

Схема депарафинизации скважин паром или горячей нефтью. 

Схемы обвязки агрегатов тип АДП при депарафинизации 

нефтепроводов, трапов, мерников, манифольдов и другого оборудования. 

Порядок производства работ по депарафинизации оборудования и 

установок паром или горячей нефтью.  

 

Тема 7. Оборудование депарафинизационных установок, агрегатов, средств 

КИПиА и правил их эксплуатации 

 

Общие сведения о котлах и нагревателях.  

Основные определения: паровой котел, водогрейный котел, котел-

утилизатор, котел-бойлер, стационарный и т.д. 

Типы котлов по конструктивному исполнению. 

Горелочное устройство, его назначение и конструкция.  

Трансмиссия и ее назначение. Кинематическая схема трансмиссии.  

Коробка отбора мощности, ее устройство и назначение. 

Система подачи воды и паропровода ее назначение и устройство. 

Магистральный паропровод его назначение, состав, основные узлы.  

Схема подачи и питания топлива.  

Топливные баки и их конструкция. Топливный трубопровод, его 

устройство.  

Система подачи и нагнетания нефти, ее назначение и устройство.  

Трансмиссия привода насоса раздаточная коробка автомобиля, 

коробка отбора мощности, вал карданный, редуктор привода нагнетательного 

насоса и т.д. 

Трансмиссия привода, вентиляторов  и топливного насоса, его 

назначение и основные узлы. 

Арматура и гарнитура установок типа ППУ и агрегатов типа АДП.  

Предохранительные клапаны их назначение, виды и условия установки на 

паровых котлах. Конструкции предохранительных клапанов.  

Вентили и их назначение.  

Краны пробковые, их назначение.  

Правила эксплуатации  передвижных парогенераторных  установок. 

Операции, выполняемые при ТО-1. 

Операции, выполняемые при ТО-2. 

Особенности  зимней эксплуатации установок. 

Возможные неисправности при эксплуатации установок ППУ причины их 

возникновения. 

Техническое обслуживание  агрегата. Периодические технические 

осмотры. Ежегодные планы-графики проведения ТО. 

Надзор  и уход за агрегатами, запорной арматурой и трубопроводами, 

КИП, системами регулирования и автоматики установки в течение всего 

периода работы между двумя плановыми  ремонтами. 
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Порядок выполнения работ по консервации автомобиля, нагнетательного 

насоса и всей  установки. Карты смазки агрегатов и узлов установок. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

производственного обучения 
 

№ Тема Кол-во часов 

 Обучение в мастерских или на учебном участке 40 

1 Вводное занятие 2 

2 Промышленная и пожарная безопасность труда, 

производственная санитария 

6 

3 Обучение выполнению общеслесарных работ 8 

4 Обучение обслуживанию и ремонту агрегатов и 

оборудования депарафинизационных установок и 

агрегатов типа АДП 

20 

5 Экскурсия на предприятие 4 

 Производственная практика 180 

1 Ознакомление с производством 6 

2 Обучение приемам подготовки 

депарафинизационных установок и агрегатов к 

работе и их обвязки с нефтепромысловыми 

объектами 

30 

3 Обучение эксплуатации паровых передвижных 

установок, проведению работ по обработке паром 

нефтепромысловых объектов 

80 

4 Самостоятельное выполнение работ 64 

 Квалификационная пробная работа  

 Всего за курс обучения 220 

 
Программа производственного обучения 

 Обучение в мастерских или на учебном участке 
Тема 1. Вводное занятие 

  

 Ознакомление с учебной мастерской, оборудованием в мастерской, 

набором рабочего и измерительного инструмента, правилами обращения с 

инструментом. 

 Ознакомление с режимом работы, организацией труда, правилами 

внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента, прис-

пособлений и безопасностью труда.  

 Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения. Расстановка учащихся по рабочим местам. 
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Тема 2. Промышленная и пожарная безопасность труда, производственная 

санитария 

 

 Ознакомление с правилами внутреннего распорядка для рабочих и слу-

жащих. Правила безопасности и противопожарные мероприятия.

 Овладение навыками по безопасному ведению работ при производстве 

ремонта аппаратурного оборудования, трубопроводов и трубопроводной ар-

матуры, насосов, компрессоров и другого оборудования. 

 Меры безопасности при производстве работ на высоте. 

Овладение навыками по устранению утечек горючих паров, газов и жидкостей 

из трубопроводов, запорной арматуры при их эксплуатации и ремонте. 

 Нормы загазованности производственных помещений. Промышленная 

безопасность при работе в загазованных местах. 

 Овладение навыками по производству огневых работ. Проведение ог-

невых работ в производственных помещениях насосной станции. 

 Правила безопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ и 

перемещении тяжестей. Общие правила пользования грузоподъемными ме-

ханизмами и транспортными устройствами. Правила безопасности при 

слесарных и монтажных работах. 

 Общие правила устройства сосудов и аппаратов, работающих под дав-

лением. Правила безопасности при их обслуживании. 

 Причины травматизма и меры по его предупреждению. Оказание пер-

вой помощи. 

 Нефть и нефтепродукты как взрывоопасные вещества. Меры предосто-

рожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Преду-

преждение образования газовоздушных взрывоопасных смесей. Пожарная 

безопасность при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. 

 Противопожарная безопасность объектов распределительной нефтеба-

зы. Причины взрывов и пожаров. 

 Пожарная связь и сигнализация. Размещение средств пожаротушения в 

учебных помещениях. Устройство и применение огнетушителей и внутренних 

пожарных кранов. 

 Правила пользования первичными средствами пожаротушения в мас-

терских и учебных помещениях. Применение средств техники безопасности 

и индивидуальной защиты. 

 Обучение безопасным приемам работ при эксплуатации 

электрооборудования. Овладение навыками при работе с переносным 

электроинструментом, светильниками и приборами. 

 Основные правила электробезопасности. Меры защиты от поражения 

электрическим током. Первая помощь при поражении электрическим током. 

 

Тема 3. Обучение выполнению общеслесарных работ 

 

 Ознакомление с оборудованием рабочего места слесаря. 

 Ознакомление с основными видами монтажного, слесарного и измери-

тельного инструмента и видами работ. Назначение инструментов и приспо-

соблений, требования, предъявляемые к ним, правила подбора инструмента. 

Инструктаж по правилам безопасности при выполнении слесарных работ. 

 Обучение приемам выполнения слесарно-сборочных работ, изложенных 

в теме:  "Основы слесарного дела" Раздела общетехнического курса - по 

видам:  
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Разметка деталей.  

Кернение. 

Рубка металла.  

Правка и гибка металла и металлоизделий. 

Вальцовка труб. 

Резка металлов и труб механическими способами и с помощью газов. 

Промывка, чистка и смазка деталей. 

Разметка и сверление отверстий на фланцах. 

Правка, опиловка и нарезание резьбы на трубах. 

Изготовление простых приспособлений для сборки и монтажа ремонти-

руемого оборудования. 

Паяние и лужение. 

Ремонт запорной арматуры. Разборка, сборка и притирка арматуры. 

Соединение и разъединение труб на резьбе, на фланцах. 

Опрессовка труб. 

 
Тема 4. Обучение обслуживанию и ремонту агрегатов и оборудования 

депарафинизационных установок и агрегатов типа АДП 

 

Ознакомление с узлами и агрегатами паровых передвижных 

депарафинизационных  установок типа ППУ и агрегатов для 

депарафинизации скважин горячей нефтью типа АДП.  

Ознакомление учащихся с устройством изучаемого оборудования 

установок типа ППУ и агрегатов типа АДП. 

Ознакомление с порядком и правилами технического обслуживания 

агрегатов и установок. Порядок подготовки навесного оборудования агрегатов 

к ремонту. Текущий ремонт навесного оборудования агрегатов и установок, 

обслуживание и текущий ремонт их отдельных узлов. 

Разборка и сборка в учебном классе отдельных узлов навесного 

оборудования депарафинизационных установок и агрегатов типа АДП. 

Обслуживание систем охлаждения, смазки, основных узлов и элементов 

управления. Участие в работах по сборке, разборке и ремонту основных 

систем и узлов установок типа ППУ и агрегатов типа АДП. 

 

Тема 5. Экскурсия на предприятие 

 

 Ознакомление со структурой и деятельностью предприятия.  

 Ознакомление с новой техникой и технологией производства, содержа-

нием труда по данной профессии, действующими на предприятии 

положениями о производственной бригаде. 

Ознакомление с работой цехов предприятия и рабочим местом. 

 

Производственная практика 

 
Тема 1. Ознакомление с производством 

 

 Ознакомление с местом нахождения противопожарного инвентаря, 

системой сигнализации, предупреждающей аварийные ситуации на уста-

новке. Размещение средств пожаротушения на объекте. 
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 Ознакомление с инструкциями по охране труда и пожарной безопасно-

сти, с правилами внутреннего распорядка. 

 Применение средств техники безопасности и индивидуальной защиты. 

 Ознакомление со структурой ремонтной службы предприятия, прави-

лами внутреннего распорядка. Ознакомление с рабочим местом и порядком 

проведения производственного обучения. 

 
Тема 2. Обучение приемам подготовки депарафинизационных установок и 

агрегатов к работе и их обвязки с нефтепромысловыми объектами 

 
Ознакомление с паровой передвижной депарафинизационной 

установкой и агрегатом депарафинизации скважин горячей нефтью.  

Ознакомление с основными узлами паровой передвижной 

депарафинизационной установки типа ППУ.  

Обучение операциям, выполняемым машинистом ППУ по подготовке 

установок к выезду к месту работы внешний осмотр.  

Ознакомление с требованиями, предъявляемыми к рабочей площадке 

на обслуживаемом объекте. 

Требования, предъявляемые к паропроводу, прокладываемому от 

установки до скважины или другого  обслуживаемого промыслового объекта. 

 

Тема 3. Обучение эксплуатации паровых передвижных установок, 

проведению работ по обработке паром нефтепромысловых объектов 

 

Практическое обучение приёмам выполнения работ по эксплуатации 

паровых передвижных депарафинизационных установок и пропарке 

нефтепромыслового оборудования, нефтесборных установок и выкидных 

линий. 

Ознакомление с оборудованием и приспособлениями и обучение 

проведению следующих видов работ: 

- депарафинизация оборудования скважин методом прогрева; 

- нагревом паром с помощью паровых передвижных установок типа ППУ. 

Инструкции по безопасной эксплуатации агрегатов и механизмов при 

проведении очистки оборудования скважин от парафина с помощью 

паропередвижных депарафинизационных установок. 

Обучение операциям, выполняемым машинистом паровой передвижной 

депарафинизационной установки по подготовке к спуску установки 

непосредственно на рабочем месте. 

Ознакомление с порядком и обучение приёмам проведения 

гидравлического испытания магистрального паропровода. 

Операции, выполняемые машинистом во время работы. Участие в 

пропарке труб и нефтепромыслового оборудования.  

Изучение на месте безопасных приёмов ведения работ при пропарке 

нефтепромыслового оборудования, трубопроводов, установок и выкидных 

линий. 

Ознакомление с особенностями эксплуатации, пуска и остановки 

установки в зимний период. 

 Ознакомление учащихся с инструкцией по обслуживанию и 

эксплуатации оборудования и механизмов, установленных на установке, 

оперативным журналом, его содержанием и правилами ведения. 
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Тема 4. Самостоятельное выполнение работ 

 

Самостоятельное выполнение работ по обработке технологического 

оборудования паром с соблюдением рабочей инструкции и правил 

промышленной безопасности. 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, нормативно - 

правовых документов: 
 

 Федеральный закон от 19.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих»;   

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 

сентября 2009 г. Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования и науки РФ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 394-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды». № 7-ФЗ от 10.01.02; 

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС); 

 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования»;  

  Правила устройства электроустановок;  

  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

  Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581); 

 Должностная инструкция «Машинист паровой передвижной 

депарафинизационной установки»; 

 Арутюнян К.Г.. Смирнов В.П. Применение шнековых насосов для перекачки 

сточных вод и их осадков. - М: Стройиздат. 1977; 

 Буренин В.В., Дронов В.Л. Конструкция шестеренных насосов. - М.: 

ЦИНТИХимнефтемаш, 1982; 

 Буренин В.В., Дронов В.П. Конструкции бесконтактных уплотнений 

вращающихся валов. - М.: ЦИНТИХимнефтемаш, 1982; 

 Буренин В.В. Конструкция винтовых насосов. - М.: ЦИНТИХимнефтемаш, 1990; 

 Галеев В.Б.. Карпачев М.З., Харламенко В.И. Магистральные 

нефтепродуктопроводы. - М.: Недра, 1988; 

 Гидон Л.М. Монтаж поршневых компрессоров. -М.: Машиностроение, 1982; 
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