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к рабочей программе дисциплины 
Б1.В.09 «Технология бурения нефтяных и газовых скважин»
направление подготовки/специальность
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Направленность (профиль)/специализация: 
 профиль: «Бурение нефтяных и газовых скважин»

1.Цели
освоения
дисциплины»

Cформировать  у  обучающихся  знания,  направленные  на  освоение
дисциплинарных  компетенций,  связанных  с  основными
технологическими  процессами  при  строительстве  нефтяных  и
газовых  скважин,  зависимостями  между  определяющими
параметрами  этих процессов  и  показателями их эффективности,  с
используемыми техническими средствами, условиями их работы, с
организацией работ и управлением ими, с методами проектирования
процессов,  операций,  работ  и  анализом  их  результатов;
формирование способности  самостоятельно использовать  знания  и
умения,   необходимые  для  дальнейшего  изучения  специальных
дисциплин и практической деятельности по специальности.

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

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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ПК-1 - 
Способность 
осуществлять
технологичес
кие процессы
добычи 
нефти и газа, 
сбора и 
подготовки 
скважинной 
продукции

ПК-1.2 - умеет 
выполнять 
работы по 
контролю 
безопасности 
при бурении 
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 
функционирования 
инженерно-технических
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Вопросы для
зачета, 
экзамена



служб контроля и 
управления буровыми 
работами.
Уметь: 
проводить 
аналитические работы 
по технологическим 
проблемам бурения 
нефтяных и газовых 
скважин; 
проводить 
аналитические работы 
по проблеме бурения 
эксплуатационных 
скважин; 
обоснованно выбирать 
способ бурения и 
породоразрушающий 
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 
профессиональных 
задач; 
методами расчета 
некоторых параметров 
породорузрушающего 
инструмента.
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Обучающийся, 
освоивший дисциплину,
будет
Знать: 
элементы 
технологической 
оснастки бурильной 
колонны, их устройство
и правила 

Задания/
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вопросов  на
рейтинг-
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сооружении, 
ремонте и 
реконструкц
ии объектов 
добычи,
транспорта, 
хранения и 
распределени
я нефти, 
нефтепродук
тов и газа на 
суше и море

эксплуатации; 
технические средства 
обеспечения основных 
технологических 
процессов; 
методику 
проектирования 
конструкции скважин, 
расчета обсадных 
колонн и разрешения 
пластов. 
Уметь: 
пользоваться 
техническими 
средствами для 
измерения параметров 
буровых и 
тампонажных 
жидкостей; 
применять методы 
моделирования 
технологических 
процессов бурения 
скважин; 
выполнять 
проектировочный и 
поверочный расчет 
бурильной колонны для
вертикальных и 
наклонно-направленных
скважин при роторном 
и турбинном бурении. 
Владеть: 
первичными навыками 
производственного 
процесса при 
строительстве скважин; 

навыками расчета 
конструкции скважин и 
оптимальных 
параметров режима 
бурения; 
методами анализа и 
интерпретации 
полученных, 
результатов 
моделирования 
технологических 
процессов бурения 
скважин.

лабораторных
работ

3. Место 
дисциплины

Дисциплина «Технология бурения нефтяных и газовых скважин» 



в структуре 
ОПОП

(Б1.В.09)  относится к обязательной части учебного плана по 
направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело». 

Дисциплина читается на 3 курсе в 5, 6 семестрах очной формы 
обучения, на 3 курсе в 5, 6 семестрах очно-заочной формы обучения.

4. Объем 
дисциплины
в зачетных 
единицах

5
1,5/3,5

5. Вид 
промежуточ
ной 
аттестации

Зачет – 5 семестр, Экзамен - 6 семестр

Составитель
: 

Критская Марина Жиулиевна, к.т.н, доцент
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