
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.В.11 «Промывка скважин»

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

1.Цели
освоения
дисциплины

Цель преподавания дисциплины Дисциплина «Промывка скважин»
направленных  на  приобретение  студентами  знаний  в  области  основных
технологических  процессов,  связанных  с  использованием  буровых
технологических жидкостей для обеспечения экологической безопасности и
экономической  эффективности  при  строительстве  скважин  для  добычи
нефти и газа.

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

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Обучающийся,
освоивший
дисциплину,
будет:
Знать:
характеристики
оборудования  и
материалов,
используемых  для
приготовления
бурового
раствора;  методы
дегазации  и
очистки  буровых
растворов;
требования  к
свойствам
буровых  и
тампонажных
растворов  для
бурения  и
крепления
скважин.
Уметь: проводить
приготовление  и
химическую
обработку
буровых
технологических
жидкостей;
проводить  анализ
отечественной  и

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 экзамен.



зарубежной
научно-
технической
информации,
делать  выводы  и
предложения  по
ее  использованию
в  целях
совершенствовани
я технологических
процессов
приготовления  и
использования
технологических
жидкостей  для
бурения скважин.
Владеть:
навыками
составления
планов  работ  на
технологические
операции  по
приготовлению  и
использованию
технологических
жидкостей.

3.  Место
дисциплины в
структуре
ОПОП

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

Дисциплина читается на 3 курсе в 6 семестре очной формы и на 4
курсе в 7 семестре очно-заочной формы обучения 

4.  Объем
дисциплины в
зачетных
единицах

 4 з.е.

5.  Вид
промежуточн
ой аттестации

 экзамен
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