
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины  Б1.В.10 Буровое оборудование

направление подготовки: 21.03.01 "Нефтегазовое дело"
Профиль: "Бурение нефтяных и газовых скважин"

1.Цели
освоения
дисциплины

Дисциплина  «Буровое  оборудование»  предназначена  для
приобретение студентами базовых знаний для управления действующими
технологическими  процессами  при  бурении  скважин,  осуществления
эксплуатации,  технического  контроля  и  обслуживания  современного
бурового оборудования.

Дисциплина нацелена на подготовку студента к решению следующих
профессиональных задач: 

-изучить назначение и устройство комплекса оборудования буровой
установки; 

-изучить  технологические операции и применяемое оборудование в
процессе их выполнения; 

-изучить  основные  параметры  буровых  установок  и  входящих  в  их
состав агрегатов;

-изучить,   устройство  и  принцип  действия  исполнительных
механизмов.

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-1.1.

-обеспечение
выполнения

работ по
диагностирован

ию,
техническому

обслуживанию,
ремонту и

эксплуатации
нефтегазового
оборудования

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать:
современное
состояние
горизонтального и
многозабойного
бурения,
классификацию
горизонтальных  и
многозабойных
скважин;  типовые
конструкции
горизонтальных  и
многозабойных
скважин;
элементы  КНБК
для  наклонно
направленного
бурения;
технологию

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

Вопросы и задания
на зачет.



проведения
тампонажных
работ
многозабойных
скважинах;
осложнения
возникающие  в
многозабойных
скважинах  и
методы  борьбы  с
ними,  технологии
закачивания  и
освоения
горизонтальных  и
многозабойных
скважин.
Уметь: применять
оперативный
контроль
технического
состояния
технологического
оборудования;
Владеть: 
навыками расчета 
параметров 
исполнительных 
механизмов

ПК-3

способность
эксплуатирова

ть,
обслуживать и
ремонтировать
технологическ

ое
оборудование,

машины и
механизмы,

используемые
при

сооружении,
ремонте и

реконструкции
объектов
добычи,

транспорта

ПК-3.3.

-владеет
навыками
осуществления
технического
контроля
состояния  и
работоспособн
ости
технологическ
ого
оборудования

Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать: основных
параметров
буровых установок
и  входящих  в  ее
состав агрегатов;
Уметь:
анализировать
конструктивное
исполнение  и
эффективность
применения
агрегатов;
составить
очерёдность
проведения
основных
технологических
операций  при
бурении

Вопросы  на
собеседовани
е,  задание  на
практическу
ю  работу,
оценка
практической
работы
вопросы  на
рейтинг-
контроль

Вопросы и задания
на зачет.



скважины;
проверять
техническое
состояние  и
остаточный
ресурс  бурового
оборудования,
организовывать
профилактический
осмотр; применять
прогрессивные
методы
эксплуатации
бурового
оборудования
Владеть: 
навыками 
проводить анализ 
причин 
нарушений 
технологических 
процессов в 
бурении и 
разрабатывать 
мероприятия по 
их 
предупреждению.

3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

Дисциплина  «Буровое  оборудование»  (Б1.В.11)  «Дисциплины
(модули)»,  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  направление  подготовки
21.03.01 «Нефтегазовое дело».

Дисциплина «Буровое оборудование» изучается в 6 семестре очной
формы, 7 семестре очно-заочной формы обучения

4.  Объем
дисциплины в
зачетных
единицах

3 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 Зачет

Составитель: Мазко А..И., к.т.н.
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