
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.В.15 «Бурение наклонных, горизонтальных и

многозабойных скважин» 
направление подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело"

Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин"

1.Цели
освоения
дисциплины

Главная цель изучения дисциплины «Бурение наклонных, горизонтальных и
многозабойных  скважин»  является  приобретение  студентами  знаний  и
навыков  по  основным  принципам  проектирования  и  строительства
наклонно-направленных  (ННС),  горизонтальных  (ГС)  и  многозабойных
(МЗС) скважин. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты

освоения
образовательной

программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежуточной
аттестации

ПК-1 - 
Способность 
осуществлять 
технологическ
ие процессы 
добычи нефти 
и газа, сбора и 
подготовки 
скважинной 
продукции

ПК-1.3
владеет

навыками
руководства
работами по

геонавигационн
ому

сопровождению
бурения

нефтяных и
газовых
скважин

Обучающийся, 
освоивший 
дисциплину, будет
Знать: 
основные правила 
промышленной 
безопасности при 
бурении и 
освоении 
скважин; 
основные 
термины и 
определения, 
конструкция 
скважины, 
классификации 
скважин; 
проблемы и 
перспективы 
развития 
технологии 
бурения 
эксплуатационных
скважин; 
особенности 
функционировани
я инженерно-
технических 
служб контроля и 
управления 
буровыми 
работами.
Уметь: 

Вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
практическу
ю  и
лабораторну
ю  работу,
оценка
практической
и
лабораторной
работ
вопросы  на
рейтинг-
контроль

Вопросы и задания
на экзамен.



проводить 
аналитические 
работы по 
технологическим 
проблемам 
бурения нефтяных
и газовых 
скважин; 
проводить 
аналитические 
работы по 
проблеме бурения 
эксплуатационных
скважин; 
обоснованно 
выбирать способ 
бурения и 
породоразрушаю
щий инструмент 
для конкретных 
геолого-
технических 
условий бурения; 
разрабатывать 
технологию 
бурения скважин. 
Владеть: 
навыками работы 
с нормативно-
технологической и
инструктивной 
документацией по
бурению 
нефтяных и 
газовых скважин; 
методами 
построения 
простейших 
математических 
моделей типовых 
профессиональны
х задач; 
методами расчета 
некоторых 
параметров 
породорузрушаю
щего инструмента.

ПК-4 -
способность

осуществлять
промысловый

контроль и

ПК-4.1.
применяет
знания по

технологическ
им процессам в

Обучающийся, 
освоивший 
дисциплину, будет
Знать:
организацию

Вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
практическу
ю  и

Вопросы и задания
на экзамен.



регулирование
извлечения

углеводородов

области
нефтегазового

дела для
организации

работы
коллектива

исполнителей

работ
технологического
процесса
нефтегазового
комплекса
Уметь:
определять
порядок
выполнения
работ;
организовывать  и
проводить
мониторинг  работ
нефтегазового
объекта;
координировать
работу  по  сбору
промысловых
данных.
Владеть:
способностью
координировать
работой
подрядчиков  по
предотвращению
и чрезвычайных и
аварийных
ситуаций;

лабораторну
ю  работу,
оценка
практической
и
лабораторной
работ
вопросы  на
рейтинг-
контроль

3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина  «Бурение  наклонных,  горизонтальных  и  многозабойных
скважин»  (Б1.В.15)  относится  к  части  формируемой  участниками
образовательных отношений учебного плана по направлению подготовки
21.03.01 «Нефтегазовое дело».
Дисциплина  читается  в  7  семестре  очной  формы,  в  9  семестре.  очно-
заочной формы обучения

4.  Объем
дисциплины в
зачетных
единицах

6 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 экзамен
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