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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования в Российском государственном университете нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина 

осуществляется в строгом соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) уровней 

бакалавриата и магистратуры.   

Практическая подготовка студентов высших учебных заведений по 

направлению «Нефтегазовое дело» принципиально важна для успешного освоения 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры. В структуре учебной 

программы бакалавриата имеется специальный блок "Практики", который 

относится к вариативной части программы. Аналогичный блок в программах 

магистратуры дополнительно предусматривает научно-исследовательскую работу 

(НИР). 

Осуществляя подготовку студентов-буровиков, кафедра бурения нефтяных 

и газовых скважин РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина рассматривает 

специфические особенности бурения, как вида производственной деятельности, а 

также учитывает изменение требований к профессиональной подготовке 

специалистов, обусловленное современным состоянием организации, техники и 

технологии строительства скважин.  

После многолетнего спада буровая активность в России не только 

возобновилась, но и вышла на качественно новый уровень информативности, 

наукоёмкости и технологичности. В прошлые годы буровики почти всегда 

использовали отечественное оборудование и недостаточно точные средства 

контроля технологических параметров. Это, тем не менее, не мешало достичь при 

умеренных затратах уникальных результатов при бурении глубоких и 

сверхглубоких скважин в условиях существовавшего ранее хронического дефицита 

материально-технических ресурсов.   

В настоящее время отечественные буровые и нефтесервисные предприятия 

все в большей степени выходят на рынок буровых услуг. Кроме того, происходит 

техническая и технологическая кооперация отечественных и иностранных 

компаний, результатом которой является модернизация производства. Эти 

факторы существенно повышают требования к персоналу. Сегодня от специалиста 

по бурению нефтяных и газовых скважин требуется более широкий 

технологический и управленческий кругозор, умение критически оценивать 

инновации, обоснованно выбирать лучший из анализируемых вариантов и т.д. Все 

это происходит на фоне увеличения средней глубины скважин, усложнения их 

конструкций и технологии бурения (проводка горизонтальных и многозабойных 

скважин с большим отклонением забоя, применение геонавигации для бурения 

многоуровневых стволов скважин, бурение кустовых скважин с морских оснований 

и т.д.), сопровождающихся значительным ростом затрат на строительство скважин. 

Таким образом, современное строительство нефтегазовых скважин представляет 
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собой сложное, наукоемкое производство, объективно требующее очень высокой 

профессиональной квалификации работников. Это положение кафедра бурения 

нефтяных и газовых скважин  РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в полной 

мере учитывает при разработке учебно-методического обеспечения практической 

подготовки бакалавров по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело», по 

профилю «Бурение нефтяных и газовых скважин» и магистрантов по направлению 

21.04.01 «Нефтегазовое дело», обучающихся по программам кафедры. 

Лабораторно-тренажёрная база кафедры бурения нефтяных и газовых 

скважин позволяет проводить практические занятия студентов в соответствии с 

рабочими программами практик. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение практик отвечает современным требованиям профессиональной 

подготовки студентов-буровиков на высоком качественном уровне. Профессорско-

преподавательский состав кафедры укомплектован высококвалифицированными 

специалистами, докторами и кандидатами наук, участвующими в осуществлении 

научно-исследовательских проектов и имеющими научные публикации в ведущих 

российских и зарубежных изданиях в области техники и технологии бурения 

нефтегазовых скважин. 

Кафедра располагает компьютерными классами, где проводятся 

практические занятия по различным дисциплинам профиля «Бурение нефтяных и 

газовых скважин»; учебно-научной лабораторией технологических жидкостей 

бурения, где проводятся экспериментальные исследования свойств глинистых и 

тампонажных растворов; сервером, подключенным на основе интернет-технологий 

к системе бурового супервайзинга на буровых объектах нефтегазовых 

месторождений Западной Сибири и Европейского Севера.   

Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин осуществляет научно-

методическое обеспечение работы Центра морского бурения ПАО НК Роснефть, 

созданного в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.  

При кафедре бурения нефтяных и газовых скважин создан Научно-

исследовательский институт буровых технологий (НИИБТ) с целью 

интенсификации научно-исследовательских работ в области строительства 

нефтяных и газовых скважин, а также для повышения качества подготовки 

бакалавров и магистрантов по специальности «Бурение нефтяных и газовых 

скважин». Ежегодно часть студентов-буровиков проходит практику в НИИБТ в 

рамках интеграционного взаимодействия университета с буровыми и 

нефтегазодобывающими предприятиями. 

Работа филиала кафедры в ОАО «Научно-производственное объединение 

«Буровая техника» - ВНИИБТ способствует обогащению студентов специальными 

знаниями, закрепляемыми во время учебно-производственных практик. 

Экспериментальная база ВНИИБТ многие годы являлась основной тренировочной 

площадкой для практического обучения студентов-буровиков. Сегодня 

приоритетными направлениями деятельности ОАО НПО «Буровая техника» 

являются:  

 разработка и авторское сопровождение проектно-сметной документации на 

строительство нефтяных и газовых скважин; 
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 разработка руководящих документов и инструкций на технологические 

процессы и операции при бурении скважин; 

 разработка новой техники и технологии для повышения эффективности 

проводки скважин; 

 участие в импортозамещении технических средств и технологий для 

отечественного нефтегазового рынка; 

 экспертиза промышленной безопасности. 

К участию в этих работах привлекаются студенты, направленные на практику 

в ОАО «Научно-производственное объединение «Буровая техника» - ВНИИБТ. 

Ежегодно лучшие студенты, отобранные по результатам предварительного 

тестирования, проходят летнюю практику в Сибирском Учебном центре компании 

Schlumberger, расположенном в Тюменской области. В центре проходят подготовку 

и повышение профессиональной квалификации технические специалисты, как 

самой компании Schlumberger, так и других компаний, работающих в российской 

нефтегазовой отрасли, а также проходят летнюю практику студенты, обучающиеся 

по специальностям «Геофизика» и «Бурение нефтяных и газовых скважин» из 6 

российских вузов. Программа курса включает как теоретические, так 

и практические занятия на тренировочных площадках. В центре имеются учебные 

аудиторий и жилые корпуса, буровая установка, полностью оборудованная для 

спускоподъемных операций в скважине глубиной 1000 м, площадка геофизических 

исследований, тренировочная площадка для гидроразрыва пласта и цементажа, 

исследовательские лаборатории и спортивные сооружения. Слушатели центра 

знакомятся с инновационными технологическими разработками компании по тем 

направлениям нефтесервисных услуг, которые предоставляет Schlumberger.   

Для получения дополнительных теоретических и практических знаний при 

кафедре бурения нефтяных и газовых скважин организована Международная 

летняя школа «Современные технологии бурения направленных скважин на суше 

и море», в которой могут принять участие не только бакалавры и магистранты РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, но и студенты других российских вузов, а 

также зарубежных университетов.  

Практическая подготовка студентов позволяет закрепить пройденный 

теоретический материал, развивает интуицию, необходимую для принятия 

решений по управлению производственными технологическими процессами. В 

силу известных причин возможности получения студентами практических навыков 

непосредственно в вузе ограничены. Для безопасного размещения громоздкого 

бурового оборудования необходим учебный полигон большой площади, который 

разместить в городских условиях практически невозможно. Поэтому 

производственные практики студентов проводятся в офисах буровых и сервисных 

компаний, научно-исследовательских и проектных институтах, а также в 

промысловых условиях, непосредственно на буровой. Разумеется, студент-

буровик выезжает на буровую или другой производственный участок только после 

того, как он во время учебных практик пройдет подготовку и успешную аттестацию 

по рабочей специальности с получением квалификации помощника бурильщика 5-

го разряда, а также пройдёт специальную подготовку по курсу «Контроль скважины. 

Управление скважиной при газонефтеводопроявлении».  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Практика студентов вузов является обязательной составной частью 

основной образовательной программы высшего образования. Цели и объемы 

практики определяются соответствующими государственными образовательными 

стандартами.  

При подготовке студентов-буровиков им объясняется, что качество работ в 

процессе строительства нефтегазовых скважин в значительной степени зависит от 

квалификации исполнителей. Поэтому система управления качеством 

строительства скважин содержит подсистему управления персоналом 

(человеческими ресурсами). Согласно ГОСТ ИСО 9001-2011 

«Межгосударственный стандарт системы менеджмента качества. Требования», 

персонал выполняющий работу, влияющую на качество продукции, должен быть 

компетентным на основе полученного образования, подготовки, навыков и опыта. 

Система управления качеством предполагает, что организация должна: 

 определять необходимую компетентность персонала, выполняющего 

работу, которая влияет на качество продукции; 

 обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия в целях  

достижения необходимой компетентности; 

 оценивать результативность предпринятых мер; 

 обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и 

важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области 

качества; 

 поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об 

образовании, подготовке, навыках и опыте. 

 

Большая часть работы по обеспечению компетентности специалистов 

выполняется на этапе обучения в высшем учебном заведении. 

 

1.1. Положения Федерального государственного образовательного 

стандарта о практиках студентов 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования уровней бакалавриата и магистратуры. 

Основными объектами профессиональной деятельности выпускников 

кафедры бурения нефтяных и газовых скважин РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 
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Губкина, освоивших программы бакалавриата и магистратуры, являются техника и 

технологии строительства, ремонта, реконструкции и восстановления нефтяных и 

газовых скважин на суше и на море. В результате освоения программ у выпускников 

формируются общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

(уровень бакалавриата) в Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в 

том числе преддипломная, практики.  

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе производственно-технологическая); 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело 

(уровень магистратуры), в Блок 2 "Практики в т.ч. научно-исследовательская 

работа (НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в т.ч. технологическая практика, педагогическая 

практика); 

научно-исследовательская работа (НИР). 

http://fgosvo.ru/news/9/1097#Par220
http://fgosvo.ru/news/9/1097#Par220
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Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата и магистратуры университет может 

выбирать типы практик в зависимости от вида деятельности, на который 

ориентирована программы бакалавриата и магистратуры. Университет вправе 

предусмотреть в программах бакалавриата и магистратуры иные типы практик 

дополнительно к установленным ФГОС ВО.   

Федеральным стандартом допускается проведение учебной и 

производственной практики в структурных подразделениях университета, т.е. на 

кафедре бурения нефтяных и газовых скважин. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

1.2. Положения по охране труда 

 

Право работника на труд в условиях, соответствующих требованиям по 

охране труда, включает права на: рабочее место; обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 

здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных производственных 

факторов или опасных производственных факторов; отказ от выполнения работ в 

случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 

требований по охране труда, кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, до устранения такой опасности; обеспечение средствами 

индивидуальной и коллективной защиты работников за счет средств работодателя; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 

профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований по охране труда; 

обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профсоюзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; личное участие или участие 

через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего 

с ним несчастного случая на производстве или его профессионального 

http://jurisprudence.academic.ru/5386/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
http://jurisprudence.academic.ru/10777/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://jurisprudence.academic.ru/6261/%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82
http://jurisprudence.academic.ru/4361/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://jurisprudence.academic.ru/4361/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://jurisprudence.academic.ru/10162/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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заболевания; внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения медицинского осмотра; компенсации, 

установленные законодательством РФ и ее субъектов, коллективным договором 

(соглашением), трудовым договором (контрактом), если он занят на тяжелых 

работах и работах с вредными или опасными условиями труда. В случае 

необеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной защиты (в 

соответствии с нормами) работодатель не вправе требовать от работника 

выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине 

простой в соответствии с законодательством РФ. Отказ работника от выполнения 

работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 

нарушения требований по охране труда либо от выполнения тяжелых работ и работ 

с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором (контрактом), не влечет за собой его привлечение к дисциплинарной 

ответственности. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ.  

 

 

   

 

Рис. 1.1. Законодательство об основах охраны труда и здоровья в РФ.  

 

На тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда 

запрещается применение труда женщин и лиц моложе 18 лет, а также лиц, которым 

указанные работы противопоказаны по состоянию здоровья. Перечни тяжелых 

работ и работ с вредными или опасными условиями труда, на которых запрещается 

применение труда женщин и лиц моложе 18 лет, утверждаются Правительством РФ 

с учетом консультаций с общероссийскими объединениями работодателей, 

общероссийскими объединениями профсоюзов.  

http://jurisprudence.academic.ru/9814/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80
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Запрещаются применение в производстве вредных или опасных веществ, 

материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых не разработаны 

методики и средства метрологического контроля и токсикологическая (санитарно-

гигиеническая, медико-биологическая) оценка которых не проводилась. В случае 

использования новых, не применяемых в организации ранее, вредных или опасных 

веществ работодатель обязан до использования этих веществ разработать и 

согласовать с органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований по охране труда меры по сохранению жизни и здоровья работников. 

Машины, механизмы и др. производственное оборудование, транспортные 

средства, технологические процессы, материалы и химические вещества, средства 

индивидуальной и коллективной защиты работников, в т.ч. иностранного 

производства, должны соответствовать требованиям по охране труда, 

установленным в РФ, и иметь сертификаты соответствия. 

С момента зачисления студентов для прохождения практики в качестве 

практикантов (стажёров) на рабочие места на них распространяются правила 

охраны труда и промышленной безопасности и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации.     

В области охраны труда работник обязан: 

● соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, правилами безопасности и инструкциями по 

охране труда, разработанными работодателем в установленном порядке; 

● правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

● проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

● немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае на производстве или об ухудшении состояния своего здоровья, 

в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); 

● проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования); 

● в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или 

инцидента на опасном производственном объекте. 

 

Работодатель обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда в 

организации, в том числе: 

http://jurisprudence.academic.ru/6524/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://jurisprudence.academic.ru/6524/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://jurisprudence.academic.ru/10743/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9
http://jurisprudence.academic.ru/10743/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9
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 недопущение работников моложе 18 лет к работам на опасных 

производственных объектах, а также работников, не прошедших обязательные 

медицинские обследования или имеющих медицинские противопоказания; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

 приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви, других 

средств индивидуальной защиты; 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых 

на производстве инструментов, сырья и материалов. 

 

Работники, занятые на работах с опасными и вредными условиями труда, 

должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры 

(обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения 

поручаемой работы. Работники также могут проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) при наличии соответствующих медицинских 

рекомендаций. 

При выполнении работ, связанных с повышенной опасностью (влияние 

вредных веществ, неблагоприятные производственные факторы), работники 

должны проходить обязательное психиатрическое освидетельствование не реже 

одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

 

1.3. Положения по промышленной безопасности 

Основным документом, регулирующим вопросы промышленной 

безопасности в нефтегазовой отрасли являются «Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности. Правила безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности». Утв. Пр. Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101. (ред. от 

12.01.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

Все работники организаций, в том числе их руководители, обязаны регулярно 

проходить обучение в области промышленной безопасности и проверку знаний. 

Проверка знаний у рабочих должна проводиться ежегодно. Периодическая 

аттестация специалистов проводится не реже одного раза в пять лет. Подготовка и 

аттестация специалистов в области промышленной безопасности проводится в 

объеме, соответствующем их должностным обязанностям. 
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Рис. 1.2. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.  

 

 К руководству и ведению работ по бурению, освоению, ремонту и 

реконструкции скважин, ведению геофизических работ скважинах, а также по 

добыче и подготовке нефти и газа допускаются лица, имеющие профессиональное 

образование по специальности и прошедшие проверку знаний в области 

промышленной безопасности. Работники, осуществляющие непосредственное 

руководство и выполнение работ по бурению, освоению, ремонту и реконструкции 

скважин, ведению геофизических и прострелочно-взрывных работ на скважинах, 

раз в 2 года должны дополнительно проходить проверку знаний по курсу «Контроль 

скважины. Управление 

скважиной при ГНВП». Данное требование не распространяется в отношении 

работников, осуществляющих авторский надзор и научное сопровождение 

внедрения технологических процессов, технических устройств и инструмента. 

Работники комплексных бригад при необходимости выполнения работ, требующих 

совмещения профессий, должны пройти обучение и получить соответствующую 

классификацию по видам выполняемых работ, а также иметь допуски к 

самостоятельной работе по совмещаемым профессиям. 

При выполнении специальных работ силами буровой бригады (например, 

передвижка буровой установки, монтаж мобильных буровых установок, ремонтные 

работы повышенной сложности) рабочие бригады должны пройти дополнительное 

обучение и получить допуски к самостоятельной работе по основной и 

совмещаемой профессиям.  
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На всех этапах производства буровых работ (в том числе выполняемых 

подрядчиками, субподрядчиками) должны быть обеспечены наличие и 

функционирование необходимых приборов и систем контроля за 

производственным процессом в соответствии с требованиями проекта 

производства буровых работ и соответствующих нормативных правовых актов.  

Производство буровых работ в специфических условиях (в 

многолетнемерзлых породах; на месторождениях с содержанием в нефти (газе) 

H2S, CO2 и т.п.; с кустовых площадок; для добычи метана из угольных пластов) 

должно проводиться с применением дополнительных мер безопасности.  

Организация и порядок обучения, проведения инструктажей, проверки 

знаний и допуска работников к самостоятельной работе должны соответствовать 

требованиям Трудового кодекса РФ и нормативных документов. 

К работам на опасных производственных объектах допускаются работники 

после обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, стажировки на 

рабочем месте, проверки знаний и практических навыков, проведения инструктажа 

по безопасности труда на рабочем месте и при наличии удостоверения, дающего 

право допуска к определенному виду работ. 

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть менее 

двух недель. 

Работники должны владеть приемами оказания доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастных случаях. Порядок обучения приемам оказания 

доврачебной помощи устанавливается работодателем. 

Периодическое обучение по промышленной безопасности в период работы, 

порядок переподготовки и дополнительного обучения, внеочередной проверки 

знаний при изменении требований правил безопасности, внедрении новых 

технологий и технических устройств устанавливаются Ростехнадзором. 

Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием, в том 

числе работающие по рабочим специальностям, а также практиканты высших и 

средних профессиональных учебных учреждений для получения допуска к 

самостоятельной работе должны пройти аттестацию с выдачей соответствующего 

удостоверения по рабочей профессии. При выдаче такого удостоверения за 

теоретический курс обучения засчитывается подтвержденный дипломом 

теоретический курс по соответствующей специальности в рамках образовательной 

программы (для практикантов – справка), а за производственный – стажировка на 

рабочем месте в порядке, установленном в данной организации. 

Работники комплексных бригад, при необходимости выполнения работ, 

требующих совмещения профессий, должны пройти обучение и получить 

соответствующую классификацию по видам выполняемых работ, а также иметь 

допуски к самостоятельной работе по совмещаемым профессиям. 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

На кафедре бурения РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина создано 

актуализированное учебно-методическое и информационное обеспечение для 

практического обучения студентов бакалавриата и магистратуры. Основой 

создания и совершенствования учебно-методического и информационного 

обеспечения является плодотворная научно-исследовательская деятельность 

профессорско-преподавательского коллектива кафедры, которая проводится по 

следующим основным направлениям: 

 разработка новых технико-технологических и научно-методических решений 

по бурению скважин в сложных горно-геологических условиях на суше и на 

море; 

 разработка новых технологий и материалов для заканчивания, крепления и 

капитального ремонта скважин;  

 исследование проблем гидроаэромеханики при бурении скважин;  

 исследование систем буровых и тампонажных растворов; 

 разработка новой техники и технологии турбинного бурения;  

 проектирование строительства скважин и сопровождение процесса 

бурения;  

 проведение экспертизы рабочих проектов на строительство нефтяных и 

газовых скважин на суше и на море. 

В результате этой творческой деятельности выполняются технические 

задания фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, 

генеральным исполнителем которых выступает РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина, имеющий статус национального исследовательского университета. 

Высокий научно-технический уровень разработок кафедры бурения определяет и 

высокую степень актуализации при создании учебной и учебно-методической 

литературы, авторами которой выступают ведущие профессора и преподаватели. 

Учебники и учебные пособия, разработанные сотрудниками кафедры бурения, 

наряду с отобранными лучшими учебными материалами, изданными учеными и 

преподавателями других университетов и организаций нашей страны, а также 

ведущих зарубежных нефтяных, буровых и сервисных компаний, активно 

используются в учебном процессе, в т.ч. при практической подготовке студентов-

буровиков.  

Каждому обучающемуся обеспечен беспрепятственный доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и 

зарубежных журналов из следующего перечня: 

Учебники и учебные пособия 

1. Абубакиров В.Ф., Буримов Ю.Г., Гноевых А.Н. и др. Буровое оборудование. 

Справочник в 2 т. М., «Недра». 2003. т. 2. Буровой инструмент. 494 с.  
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2. Балаба В.И., Бикбулатов И.К., Вышегородцева Г.И., Оганов А.С. и др. 

Буровой породоразрушающий инструмент: Учебное пособие для вузов. М., 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 2013. 251 с. 

3. Балаба В.И. Безопасность технологических процессов бурения скважин: 

Учебное пособие: в 2 ч. М., РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 2006. ч. 1. 296 

с.  

4. Балицкий В.П., Храброва О.Ю. Технологические расчеты при бурении 

глубоких скважин (с использованием электронных таблиц): Учебное пособие. 

М., МАКС Пресс. 2008. 104 с. 

5. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Осложнения и аварии при 

бурении нефтяных и газовых скважин: Учебник для вузов. М., ООО “Недра-

Бизнесцентр”. 2000. 679 с. 

6. Булатов А.И., Проселков Е.Б. Практикум по дисциплине «Осложнения и 

аварии при бурении нефтяных и газовых скважин». Краснодар, КубГТУ. 2009. 

543 с.   

7. Волик Д.А. Буровые породоразрушающие инструменты: учебное пособие 

для вузов. М., РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 2014. 94 с. 

8. Ганджумян Р.А., Калинин А.Г., Сердюк Н.И. Расчеты в бурении: Справочное 

пособие. М., РГГРУ. 2007. 668 с.  

9. Инструкция по безопасности производства работ при восстановлении 

бездействующих нефтегазовых скважин методом строительства 

дополнительного наклонно-направленного или горизонтального ствола 

скважины. М., Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 2003. 

128 с. 

10. Калинин А.Г., Оганов А.С., Сазонов А.А., Бастриков С.Н. Строительство 

нефтегазовых скважин: Учебное пособие: в 2 т. М., РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина. 2013. т. 1. 691 с. 

11. Калинин А.Г., Оганов А.С., Повалихин А.С., Сазонов А.А. Строительство 

нефтегазовых скважин: Учебное пособие: т. 2., ч. 1 и 2. М., РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина. 2015. ч. 1. - 427 с.,  ч. 2. - 370 с. 

12. Крылов В.И., Крецул В.В. Выбор жидкостей для заканчивания и капитального 

ремонта скважин: Учебное пособие. М., изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина. 2005. 196 с. 

13. Кульчицкий В.В., Григашкин Г.А., Ларионов А.С., Щебетов А.В. Геонавигация 

скважин: Учебное пособие. М., МАКС Пресс. 2008. 312 с. 

14. Леонов Е.Г., Исаев В.И. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и 

газовых скважин: Учебник для вузов; в 2 ч. М., ООО “Недра-Бизнесцентр”. 

2006. ч. 1. Гидроаэромеханика в бурении. 413 с.   

15. Овчинников В.П., Аксенова Н.А. Буровые промывочные растворы: Учебное 
пособие для вузов. Тюмень, Изд-во «Экспресс». 2008. 309 с. 

16. Оганов А.С., Симонянц С.Л., Балицкий В.П. Методические указания по 

выполнению выпускных квалификационных работ по бурению нефтяных и 

газовых скважин. М., РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 2015. 55 с. 

17. Подгорнов В.М. Введение в нефтегазовое буровое дело: Учебное пособие 

для вузов.  М., РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 2011. 119 с. 
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18.  Подгорнов В.М. Заканчивание скважин: в 2 ч. М., Макс Пресс, 2008. 245 с. и 

253 с. 

19. Сароян А.Е., Оганов Г.С., Ширин-Заде С.А. Проектирование и эксплуатация 

бурильной колонны. М., ОАО «ВНИИОЭНГ». 2010. 380 с.  

20. Симонянц С.Л. Практическое обучение бакалавров по профилю «Бурение 

нефтяных и газовых скважин»: Учебное пособие. М., Изд. Центр РГУ нефти 

и газа им. И.М. Губкина. 2011. 96 с. 

21. Симонянц С.Л. Технология бурения скважин гидравлическими забойными 

двигателями: Учебное пособие. Н. Новгород, Изд-во «Вектор ТиС». 2007. 160 

с. 

22. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: Учебник для студентов 

вузов: в 5 т., под общ. ред. Овчинникова В.П. Тюмень, ТГНГУ. 2014. т.1 – 

568 с., т.2 – 484 с., т.3 – 418 с., т.4 – 496 с., т.5 – 312 с. 

 

Нормативная литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) (уровень бакалавриата). Утв. Пр. Минобрнауки РФ 

от 12.03.2015 № 226. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) (уровень магистратуры). Утв. Пр. Минобрнауки РФ 

от 30.03.2015 № 297. 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.  

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Утв. Пр. 

Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101. (ред. от 12.01.2015, с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017).  

4. Профессиональный стандарт «Буровой супервайзер в нефтегазовой 

отрасли». Утв. Пр. Минтруда РФ от 27.11.2014 № 942н.     

 

Отечественные журналы: 

 Безопасность труда в промышленности 

 Бурение и нефть 

 Вестник Ассоциации буровых подрядчиков 

 Время колтюбинга  

 Газовая промышленность 

 Геология нефти и газа 

 Известия вузов. Нефть и газ 

 Инженер-нефтяник 

 Нефтегазовая вертикаль 

 Нефтегазовые технологии 

 Нефтепромысловое дело  

 Нефтяное хозяйство 

 Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 

 Территория НЕФТЕГАЗ 
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 Химическое и нефтегазовое машиностроение 

Зарубежные журналы: 

 Offshore 

 Oil and Gas Journal 

 Petroleum Engineer International 

 Petroleum Technology 

 SPE Drilling and Completion 

 Word Oil. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. ПАО Газпром     www.gazprom.ru 

2. ПАО НК Роснефть    www.rosneft.ru 

3. ПАО НК ЛУКОЙЛ      www.lukoil.ru  

4. ООО НПП «Буринтех»   www.burintekh.ru  

5. ОАО «Волгабурмаш»   www.vbm.ru   

6. ЗАО «УДОЛ»    www.udol.ru    

7. ВНИИБТ     www.vniibt.ru  

8. ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент»   www.vniibt-bi.ru   

9. ОАО «Кунгурский машзавод»    www.kungur.com    

10. ООО «Радиус-Сервис»   www.radius-s.ru   

11. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина   www.gubkin.ru    

12. ЦДУ ТЭК    www.cdu.ru   

13. Пакет компьютерных программ по расчету профилей наклонно-

направленных и горизонтальных скважин и КНБК для их реализации. 

14. Автоматизированное рабочее место бурового мастера, созданное 

преподавателями кафедры бурения нефтяных и газовых скважин РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М.Губкина по определению параметров бурового раствора и 

химических реагентов. 

 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями, 

организациями и специалистами, обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем 

образовательной программы. Для использования электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет, с необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

 

 

 

http://www.gazprom.ru/
http://www.rosneft.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.burintekh.ru/
http://www.vbm.ru/
http://www.udol.ru/
http://www.vniibt.ru/
http://www.vniibt-bi.ru/
http://www.kungur.com/
http://www.radius-s.ru/
http://www.gubkin.ru/
http://www.cdu.ru/
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3. ЛАБОРАТОРНО-ТРЕНАЖЁРНАЯ БАЗА КАФЕДРЫ БУРЕНИЯ 

 

Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин располагает современной 

лабораторно-тренажёрной базой, обеспечивающей проведение практической 

работы студентами, предусмотренной рабочими программами практик, в 

соответствии с действующими санитарными и противопожарными правилами и 

нормами. Тренажёры, установленные в специальных помещениях кафедры 

бурения, имитируют производственную обстановку, максимально приближенную к 

условиям реального процесса бурения скважины.  

  

 

3.1. Лаборатория технологических жидкостей бурения 

Научно-исследовательская и испытательная лаборатория технологических 

жидкостей для бурения и ремонта нефтегазовых скважин оснащена самым 

современным зарубежным и отечественным оборудованием, необходимым для 

проведения точных измерений технологических свойств буровых и тампонажных 

растворов, а также их компонентов, с использованием современных аттестованных 

методик. В лаборатории проводятся экспериментальные научно-

исследовательские работы по разработке новых составов технологических 

жидкостей бурения, исследованию и управлению свойствами буровых и 

тампонажных растворов, оценке качества химических реагентов, тампонажных 

материалов и жидкостей гидроразрыва пластов (ГРП).  

Лабораторией получено Свидетельство о признании компетентности в 

Системе Добровольной Сертификации ГАЗПРОСЕРТ № 2147 от 11.08.2014г.; 

Свидетельство о регистрации «ТЭКСЕРТ» в едином реестре зарегистрированных 

систем добровольной сертификации № РОСС RU.Е419.04ЮЛ01 от 16.05.2007г. 
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Рис. 3.1. Лаборатория исследования буровых растворов. 

 

В таблице 3.1 приведены характеристики буровых и тампонажных растворов, 

которые студенты учатся определять, осваивая навыки работы с лабораторным 

оборудованием.   

 

Таблица 3.1.  

Определение характеристик буровых и тампонажных растворов. 

Наименование испытаний и 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Оснащенность оборудованием 

Свойства растворов: плотность, 

реологические свойства, сопротивление 

сдвигу, растекаемость, водоотдача, 

толщина корки, водородный показатель 

(рН), водоотделение, седиментационная 

устойчивость, смазывающая 

способность, прихватоопасность  

 

Коллоидальность глин и глинопорошков, 

измерение выхода раствора из массовой 

единицы материала, измерение общего 

обменного комплекса глин в растворе, 

массовая доля влаги в порошкообразных 

материалах, измерение массовой доли 

песчаной фракции. 

Фильтр-пресс Fann HPHT, фильтр-пресс 

Fann LPLT 6-ти секционный, 

вискозиметр Chandler , рычажные весы 

Tru-Wate, рН-метр, вискозиметр 

Брукфильда, криостат LAUDA, 

высокоскоростной миксер Silverson, 

комбинированный тестер предельного 

давления и смазывающей способности  

Fann, тестер дифференциального 

прихвата Fann, герметизированный 

вискозиметр Chandler. 

 

Ретортный набор OFITE, тест-наборы 

OFITE, вакуумный сушильный шкаф 

Memmert., 
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Наименование испытаний и 

определяемых характеристик 

(параметров) 

Оснащенность оборудованием 

 

Определение плотности, химического 

состава, бактериологического состава, 

степени гидратации материалов; 

удельной поверхности, насыпной массы, 

прочности на сжатие, 

гранулометрического состава, округлости 

сыпучих материалов; поверхностного 

натяжения, реологических свойств, 

электропроводности жидких веществ; 

проницаемость проппантовой упаковки, 

набухание глин, кислоторастворимость 

утяжелителя,  

 

Консистенция, сроки загустевания, сроки 

схватывания, совместимость растворов,  

Свойства камня: прочность на сжатие, на 

изгиб, расширение, усадка 

 

 

 

 

 

Тестер линейного набухания глин 

OFITE, прибор для измерения 

поверхностного натяжения-тензиометр, 

прибор для измерения удельной 

поверхности, резистивометр OFITE, 

тестер электростабильности буровых 

растворов OFITE, герметизированный 

вискозиметр Chandler, ПСХ-К для 

определения удельной поверхности, 

Одометр для определения прочности 

материалов 

 

 

 

 

 

Рычажные весы, фильтр-пресс, 

гидравлический пресс для испытания 

образцов и ячейка для выдержки 

образцов под давлением и 

температурой, вискозиметр, 

герметизированный и атмосферные 

консистометры Chandler, 

ультразвуковой анализатор прочности 

Chandler. 

Изменение проницаемости породы при 

воздействии различных жидкостей и 

температуры, растворимость в кислоте, 

прочность породы, устойчивость пород 

под влиянием различных сред. 

 

Тестер (прибор) для определения 

закупоривающей способности частиц 

Fann 

 

Кроме этого, лаборатория оснащена дополнительным оборудованием, 

приведенным в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2.  

 

Лабораторное оборудование. 

№ Наименование 

1 Вискозиметр  термобарический, Модели 5550, с системой сбора данных Rheo 

5000 

2 Вискозиметр 3500, 220В 12 скоростей от 1 до 600 об/мин. 

3 Вискозиметр Chandler модели 3530, с системой сбора данных 

4 Ячейка проводимости проппантной упаковки. Стенд испытательный, модель 

PropTester 100. 

5 Установка по измерению проницаемости керна. Тестер реакции породы, Модель 

6100 FRT  

6 Анализатор статистического напряжения сдвига для цементных растворов, 

модель 5265 

7 Консистометр термобарический, одноячеечный. Модель 7322 

8 Делитель проб ДП-20 

9 Вибропривод Ro-Tap с комплектом сит 

10 Автоматический гелиевый пикнометр AccuPyc 1340 

11 Система для измерения краевого угла под давлением DSA 100HP 

12 Спектрометр FRONTIER 

13 Спектрофотометр лабораторный HACH-Lange для анализа водных сред 

14 Фильтр-пресс HPHT/HTHP FILTER PRESS 500 ML 

15 Настольный рентгеновский дифрактомер 

16 Блендер переменной скорости 

 

Буровой раствор является важнейшим элементом технологии бурения, 

определяющим качество строительства скважины, стоимость скважины и основные 

технико-экономические показатели бурения. Свойства раствора и режимы течения 

являются основными управляющими факторами в процессе бурения скважин. 

К буровым растворам предъявляются ряд требований, которые 

обуславливают их качество и функциональное назначение. Приоритетность 

выполнения требований к растворам определяется условиями бурения, однако их 

общее выполнение должно минимизировать стоимость бурения за счет снижения 

затрат на повторные обработки раствора реагентами и борьбу с осложнениями, а 

также вследствие повышения эффективности породоразрушающего инструмента 
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при обязательном обеспечении высокого качества вскрытия продуктивных пластов 

и получение требуемой геофизической информации в процессе бурения. 

Промывочные жидкости, применяемые для бурения скважин, не только удаляют 

продукты разрушения из скважин и охлаждают буровой инструмент, но и 

обеспечивают предупреждение и ликвидацию осложнений, вскрытия продуктивных 

пластов и в целом способствует повышению качества буровых работ на нефть и 

газ. Применение промывочных жидкостей, свойства которых не соответствуют 

фактическим геолого-техническим условиям, может привести к различным 

осложнениям и авариям, сопровождающимися большими затратами времени и 

средств.  

Важную роль при обработке буровых растворов играют химические 

реагенты, правильный выбор и рациональное использование которых позволяет 

получать системы с заданными свойствами. Поэтому выбор и регулирование 

свойств промывочных жидкостей – сложная задача, от решения которой в итоге 

зависит эффективность и качество буровых работ. 

Измерение основных параметров бурового раствора является обычной 

процедурой в практике бурения нефтяных и газовых скважин. Несмотря на то, что 

техника измерения параметров довольно проста, недостаточное знание методики 

замеров может послужить причиной ошибок и неправильных рекомендаций по 

регулированию свойств бурового раствора. Основные свойства буровых растворов, 

которые принято контролировать непосредственно на буровой и в промысловых 

лабораториях, приведены в таблице 3.3. При проведении лабораторных работ 

студенты самостоятельно, под руководством преподавателя, готовят образцы 

буровых растворов и проводят экспериментальные исследования с 

использованием соответствующего оборудования и приборов.  

 

Таблица 3.3.  

Свойства буровых растворов. 

Свойства буровых 

растворов 

Параметры, 

характеризующие 

данное свойство 

Обозначение 
Единицы 

измерения 

Плотность  

Плотность 

Относительная 

плотность 

ρ   

ρот 

кг/м3 

- 

Реологические свойства  

Пластическая вязкость 

Динамическое 

напряжение сдвига 

η  

τ0 

Па∙с 

Па 

Текучесть  Условная вязкость  Т с 

Структурные свойства  Статическое напряжение 

сдвига 
Θ1, Θ10 Па 
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(одноминутное и 

десятиминутное) 

Фильтрационные 

свойства и способность 

к образованию 

фильтрационной корки 

Водоотдача 

Фильтрация 

Толщина 

фильтрационной корки 

В Ф К 

см3/30 мин. 

см3/30 мин. 

мм 

Седиментационная 

устойчивость 

Стабильность 

Суточный отстой 
С О % 

Содержание абразивных 

частиц 
Содержание «песка»  П % 

Характер среды  Водородный показатель рН - 

 

 

Оборудование и приборы, необходимые для выполнения лабораторных 

работ: 

 Кружка металлическая или фарфоровая вместимостью не менее  

2000 см3. 

 Лабораторная мешалка. 

 Прибор ВМ-6 для измерения водоотдачи. 

 Линейка металлическая или пластмассовая с миллиметровыми    

делениями для измерения толщины фильтрационной корки. 

 Ротационный вискозиметр ВСН-3. 

 Прибор СНС-2. 

 Вискозиметр полевой ВП-5. 

 Секундомер. 

 Ареометр АГ-ЗПП. 

 Пикнометр стеклянный с капилляром в пробке. 

 Весы аналитические или технико-химические. 

 Лабораторный рН-метр. 

 Отстойник СМ-2. 

 Цилиндр ЦС-2. 

 Градуированный стеклянный цилиндр вместимостью 100 см3. 

 

При выполнении лабораторных работ по буровым растворам студент 

получает и развивает навыки правильного обращения с измерительными 

приборами и химическими реагентами. Он овладевает методами исследования 

реологических свойств бурового раствора, изучает реологические модели и 

параметры, постигает понятия эффективной вязкости, условной вязкости, 

исследует коркоообразующие и фильтрационные свойства бурового раствора, 

определяет статическую и динамическую фильтрацию, оценивает 

фильтрационные свойства бурового раствора, водородный показатель, роль рН, 
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измерение рН, плотность  бурового раствора, содержание абразивных частиц, 

учится регулировать свойства глинистых растворов химической обработкой. 

 

 

 

Рис. 3.2. Лаборатория вскрытия пластов и заканчивания скважин. 

 

В лаборатории также изучаются свойства тампонажных растворов,  

применяемых для цементирования обсадных колонн при креплении скважин. 

Студентам рассказывают об основных способах цементирования нефтегазовых 

скважин. Подробно разбираются факторы, влияющие на качество первичного 

цементирования. Рассматривают принципы выбора способа цементирования. 

При изучении составов и свойства тампонажного материала, изучаются  

основные требования к тампонажным растворам и приоритетные направления при 

разработке тампонажных составов. Также рассматриваются добавки к цементу, 

основные требования, предъявляемые к нетвердеющим тампонажным материалам 

для крепления, ликвидации (консервации) и капитального ремонта глубоких и 

сверхглубоких скважин, исследуются факторы, влияющие на вытеснение бурового 

раствора. 

Тематический план занятий предусматривает изучение преимуществ и 

недостатков расширяющихся тампонажных растворов, эластичных и облегченных 

цементных систем. Осваиваются методы оценки качества цементирования 

продуктивного интервала, снижения отрицательного влияния крепления и 

цементирования на эксплуатационные качества продуктивного пласта. Также 

изучается оборудование устья при цементировании. Рассматриваются способы 

изменения давления на цементировочной головке при цементировании. 

Исследуются распределение давлений и температурный профиль ствола при 

цементировании скважины. 

Отдельный раздел учебного плана посвящен цементированию в 

продуктивных зонах. Рассматриваются такие вопросы, как проникновение 
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фильтрата цементного раствора в продуктивный пласт, цементирование на 

депрессии, специфические особенности применения пеноцементов.  

Разбираются принципиальные схемы организации и управления процессом 

первичного цементирования, последовательность операций при ступенчатом 

цементировании скважины с применением цементировочной муфты, достоинства 

и недостатки метода двухступенчатого цементирования, обратное цементирование 

скважин, а также факторы, определяющие качество цементирования скважин, 

подготовка ствола скважины в процессе цементирования, методы оценки 

герметичности крепи, методы оценки качества крепления скважины, интерпретация 

геофизической информации по качеству крепления скважин, осложнения при 

цементировании.  

 

 

3.2. Буровой тренажёр DrillSim 

 

Полномасштабный буровой тренажер DrillSim-5000 позволяет получить 

практические навыки всех видов работ, которые выполняются на буровой 

установке. На тренажере проводится моделирование технологических процессов: 

спускоподъемных операций (СПО), бурения скважины, управления скважиной при 

газонефтеводопроявлении (ГНВП), глушения действующей скважины, освоения 

скважины после капитального ремонта (КРС). Максимальная глубина скважины 

может достигать 9144 метра (30000 футов). 

При работе на тренажере DrillSim-5000 обучаемые приобретают следующие 

практические навыки: 

 проведение спускоподъемных операций; 

 бурение скважины; 

 спуск труб в скважину под давлением; 

 проведение опрессовок; 

 управление буровой бригадой; 

 предотвращение газонефтеводопроявлений; 

 управление скважиной при газонефтеводопроявлении; 

 проведение операции цементирования скважины; 

 проведение испытания бурильной колонны; 

 спуск обсадной колонны; 

 глушение действующей скважины; 

 освоение скважины после КРС. 
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Рис. 3.3. Буровой тренажер DrillSim. 

 

 При работе на тренажере DrillSim-5000 обучаемые также приобретают 

навыки работы со следующим оборудованием: 

 буровые насосы; 

 оборудование для проведения СПО; 

 верхний привод; 

 циркуляционная система; 

 клинья, элеваторы; 

 компенсатор перемещений полупогружной установки; 

 противовыбросовое оборудование, установленное на суше и дне моря; 

 дивертер; 

 цементировочное оборудование; 

 фонтанная арматура; 

 колонна НКТ. 

  

При работе на тренажере DrillSim-5000 обучаемые приобретают навыки 

работы в случае возникновения внештатной ситуации: 

 проблемы с оборудованием для СПО; 

 проблемы на забое, связанные с забойным оборудованием или процессами 

в скважине; 

 проблемы с оборудованием для управления скважиной. 

  

Бурильщики могут тренироваться в выполнении следующих технологических 

операций: 

При СПО: 

 выполнять СПО по одной трубе или свечами; 
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 свинчивать/развинчивать соединения с помощью АКБ; 

 ставить трубы на подсвечник; 

 проводить подъем бурильных труб с сифоном и без; 

 управлять элеватором и клиньями. 

  

При бурении: 

 измерять износ вооружения и опоры долота; 

 следить за изменением скорости проходки; 

 следить за изменением крутящего момента на долоте; 

 учитывать влияние эффектов поршневания и свабирования при СПО; 

 распознавать первые признаки потери циркуляции; 

 предотвращать или ликвидировать прихват бурильной колонны; 

 учитывать изменение параметров раствора; 

 предотвращать или ликвидировать обрыв бурильной колонны; 

 распознавать выход из строя насоса. 

  

Бурильщик приобретает навыки распознавания первых признаков ГНВП при 

выполнении разных технологических операций: 

 ГНВП в процессе СПО; 

 ГНВП в процессе бурения; 

 ГНВП при отсутствии инструмента в скважине; 

 множественные проявления; 

 гидроразрыв породы под башмаком обсадной колонны; 

 межпластовые перетоки. 

 

Полномасштабный тренажер практически полностью повторяет все 

оборудование, расположенное на буровой установке, что позволяет получать 

практические навыки работы с оборудованием и снижает риск ошибочных действий 

персонала буровой в случае экстренной ситуации. 

Полномасштабный буровой тренажер DrillSim-5000 позволяет моделировать 

практически любую буровую установку, существующую на сегодняшний день. 

  

           Типы буровых установок 

 буровая установка, расположенная на суше; 

 самоподъемная буровая установка на шельфе; 

 полупогружная буровая установка на шельфе. 

 

На тренажере моделируется все стандартное оборудование, которое 

присутствует на любой буровой установке. При бурении с наземной и 

самоподъемной буровой установки это: 

 трехмерный вид самой буровой установки; 

 лебедка; 

 талевый блок и кронблок; 

 шурф; 
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 АКБ; 

 верхний привод; 

 элеваторы; 

 клинья; 

 подсвечник; 

 «юбка» для раствора. 

 

При бурении с полупогружной плавучей буровой установки моделируется все 

вышеперечисленное оборудование и дополнительно моделируется работа 

компенсатора перемещений. 

Свойства бурового раствора и настройка наземной обвязки могут 

производиться с рабочего места бурильщика. 

  

 Моделируются следующие параметры бурового раствора 

и  циркуляционной системы: 

 свойства бурового раствора (плотность, СНС, пластическая вязкость); 

 отслеживание плотности раствора в кольцевом пространстве, бурильной 

колонне, райзере, линиях дросселирования и глушения, бустерной линии. 

 оборудование для очистки бурового раствора; 

 доливные емкости; 

 активная и резервная системы емкостей. 

  

  Моделирование бурильного инструмента и процесса бурения: 

 проектирование бурильной колонны; 

 выбор типоразмера долот. 

  

Моделирование талевой системы: 

 верхний привод; 

 элеваторы; 

 талевый блок. 

  

Моделирование система управления скважиной и  предотвращения ГНВП: 

 оборудование соответствует спецификациям API 16E и RP53; 

 штуцерная батарея; 

 два дистанционно управляемых дросселя, байпасная линия; 

 задвижки на штуцерной батарее; 

 панель управления наземным ПВО; 

 обратные клапаны в бурильной колонне; 

 панель управления подводным ПВО; 

 максимальная глубина моря до 3048 метров (10000 футов); 

 точное моделирование аккумуляторов; 

 дивертер; 

 райзер, линии глушения и дросселирования, бустерная линия. 
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Моделирование внештатных ситуаций, которые могут возникнуть на 

производстве (все внештатные ситуации задаются инструктором со своего 

рабочего места): 

 неисправности талевой системы; 

 неисправности системы подачи энергии; 

 неисправности измерительных приборов; 

 ошибки в управлении. 

  

Моделирование широкого диапазона забойных условий: 

 максимальная глубина скважины 9144 метра (30000 футов); 

 изменение твердости и абразивности пород; 

 тип пластового флюида и проницаемость продуктивного пласта; 

 тестирование на приемистость; 

 очистка забоя; 

 дифференциальное давление; 

 размыв насадки долота, промыв бурильной колонны, сальникообразование 

на долоте; 

 повышенный износ бурильной колонны, отворот колонны, прихват; 

 гидродинамические потери давления при циркуляции; 

 множественные проявления; 

 плотность флюида, поступившего в скважину; 

 стабилизация давления в пласте; 

 расширение и миграция газа; 

 межпластовые перетоки; 

 гидродинамическое давление в процессе управления скважиной; 

 потеря циркуляции. 

  

Моделирование ГНВП и глушения скважины: 

 ГНВП при бурении; 

 ГНВП при СПО; 

 спуск бурильной колонны в скважину под давлением; 

 ГНВП при отсутствии инструмента в скважине; 

 ГНВП при спуске обсадной колонны или хвостовика; 

 метод бурильщика при управлении скважиной; 

 объемный метод при управлении скважиной; 

 метод ожидания и утяжеления при управлении скважиной; 

 глушение «в лоб»; 

  

Моделирование стандартного процесса бурения и СПО: 

 спуск бурильной колонны в скважину; 

 подъем бурильной колонны из скважины (эффекты поршневания и 

свабирования); 

 бурение (механическая скорость бурения, момент на долоте); 
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 управление скважиной (вымывание пачки пластового флюида, глушение «в 

лоб»); 

 тестирование на приемистость пород под башмаком обсадной колонны; 

 работа с бурильными трубами: 

 - добавить/убрать одиночную трубу из/в шурф(а); 

 - добавить/убрать одиночную трубу в/из колонну(ы) бурильных труб; 

 - добавить/убрать свечу на/с  подсвечник(а); 

 - добавить/убрать свечу в/из колонны(у) бурильных труб. 

 

Моделирование процессов, связанных с капитальным ремонтом скважины: 

 глушение действующей скважины обратной циркуляцией; 

 глушение действующей скважины «в лоб»; 

 освоение скважины после КРС. 

 

 

3.3. Буровой тренажёр AMT 

 

Тренажер-имитатор бурения АМТ-231 с системой визуализации геолого-

технологических параметров в процессе бурения производства ООО «ЗАО АМТ», 

предназначен для обучения рабочего и инженерного персонала буровых 

подразделений нефтегазодобывающих предприятий, а также студентов по 

специальностям бурение скважин, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. Характеристики тренажера приведены в таблице 3.4. Тренажер 

АМТ-231 удовлетворяет международным требованиям International Well Control 

Forum (IWCF).  

Тренажер позволяет раскрыть обучаемым механизмы взаимодействия 

долота, инструмента и бурового раствора со скважиной; дает возможность 

обучаемым увидеть (на экране монитора) скрытые от прямого наблюдения 

процессы, происходящие в скважине, наблюдать возникновение и развитие 

осложнений и аварийных ситуаций. Тренажер дает возможность обучаемым 

проверить и сравнить различные варианты решения технологических 

задач. Тренажер является новейшим эффективным техническим средством 

обучения и повышения квалификации буровиков. Позволяет приобрести и 

усовершенствовать практические навыки выполнения, контроля и оптимизации 

основных технологических процессов бурения скважин на нефть и газ, 

распознавания и предотвращения осложнений и аварийных ситуаций,  

ликвидации нефтегазопроявлений и выбросов. 
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Рис. 3.4. Буровой тренажер АМТ. 

 

 

Тренажер имитирует процессы бурения скважины на этапах углубления 

забоя, спускоподъемных операций, крепления; реакцию бурового оборудования, 

инструмента, скважины на действия обучаемого на пультах и постах управления 

буровым оборудованием; возникновение и развитие осложнений и аварийных 

ситуаций, в том числе нефтегазопроявлений и выбросов; процессы ликвидации 

нефтегазопроявлений и выбросов (различными способами); показания приборов 

контроля бурения скважины, характеризующих состояние бурового оборудования, 

инструмента, скважины; различные геолого-технологические условия бурения: 

геологический разрез, конструкция скважины, набор бурового 

оборудования, инструмента, турбинный и роторный способы бурения; 

возникновение при бурении, спускоподъемных операциях и креплении скважины 

нестандартных ситуаций. 
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Таблица 3.4.  

 

Технические характеристики АМТ-231 

 

 

Наличие в тренажере пультов и постов управления современными буровыми 

установками, идентичных настоящим, позволяет погрузить обучаемых в обстановку 

реальной буровой и создать у них необходимые психомоторные навыки управления 

бурением, довести технологию “до кончиков пальцев”. Тренажер позволяет 

выполнить успешное обучение бурению скважин в безопасной и контролируемой 

обстановке. Обучение ответственным и дорогостоящим операциям до того, как 

обучаемый столкнется с ними на практике, способствует сохранению человеческих 

жизней, оборудования и скважины от возможных последствий ошибок на буровой 

Программное обеспечение тренажера содержит средства проектирования 

учебных заданий (сценариев обучения) с любыми геолого-технологическими 

условиями бурения и нестандартными ситуациями. Инструктор имеет возможность 

кроме осложнений и аварийных ситуаций, запланированных им заранее в сценарии 

учебного задания, “создать их на ходу”, в процессе выполнения обучаемым 

учебного задания. Обеспечена возможность приостановки и последующего 

продолжения имитации технологического 

процесса в любом месте, возможность повторения ситуации, условий 

отработки учебного задания. При имитации технологических процессов на экран 

монитора выводятся: числовые характеристики геологотехнологических условий, 

графики важнейших контролируемых технологических параметров и анимация, 

отображающие в реальном времени. Программное обеспечение позволяет вести 

журнал хода учебного процесса для каждого обучаемого, формирует протокол 

обучения, дает возможность оценки действий обучаемого по временным графикам 

технологических параметров после завершения занятия.  

Количество пультов и постов 9 

Количество имитируемых технологических задач:  4 

Количество имитируемых параметров, характеризующих 

технологический процесс, состояние скважины, бурового 

инструмента и оборудования буровой, разрез скважины 

более 100 

Количество сообщений о возникновении осложнений, 

аварийных ситуаций и ошибочных действиях обучаемых 
более 90 

Количество временных графиков параметров, выводимых на 

экран:  

 углубление скважины 

 спускоподъемные операции  

 крепление скважины  

 ликвидация нефтегазопроявлений 

не менее 

 

36 

36 

10 

36 
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3.4. Буровой тренажёр NOV  

 

Новейший буровой тренажёр американской компании Nationall Oilwell Varco 

(NOV) установлен в специально оборудованном помещении кафедры бурения. Он 

может быть запрограммирован на воспроизводство компьютерных моделей любых 

типов бурового оборудования, производимого компанией. Учитывая, что Nationall 

Oilwell Varco является ведущим в западном мире производителем бурового 

оборудования и инструмента, это открывает широкие возможности практического 

обучения не только студентов, но и специалистов-буровиков. В настоящее время 

подобные симуляторы есть только в Ставангере, Кристиансэнне, Хьюстоне и 

Москве (кафедра бурения РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина).   

 

 

 

Рис. 3.5. Буровой тренажер NOV. 

 

Одним из ключевых элементов бурового симулятора является станция 

оператора системы Cyberbase, предоставляющая операторам тот же интерфейс, 

что и в реальной кабине бурильщика. В симуляторе использованы реальные 

чертежи для максимально точного масштабного отображения всего бурового 

оборудования и вышки (все пропорции и допущения сохранены). В симуляторе 

учитываются механические свойства и физические особенности бурового 

оборудования для максимально реалистичного отображения. Это способствует 

лучшему обучению и адаптации операторов при работе на реальной буровой 

установке после тренингов. Находясь в комфортабельных креслах Cyberbase, 
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оператор может полностью погрузиться в работу на поражающей реализмом 

виртуальной буровой, в том числе, благодаря 3D изображению на куполообразном 

экране высокого разрешения. Более 3000 операторов по всему миру прошли 

обучение на симуляторах системы Cyberbasе. Обучение придаёт оператором 

большую уверенность и увеличивает их производительность на буровой.  

Буровой симулятор может быть адаптирован под требуемый вид буровой 

площадки и схему расположения оборудования. Для общего тренинга можно 

использовать стандартные настройки по умолчанию. 

Тренируясь на симуляторе, оператор может освоить практические навыки 

обращения с оборудованием даже при чрезвычайных и нежелательных ситуациях, 

которые не возникают на реальной буровой, или же возникают очень редко. 

Существует возможность поставить команду в стрессовые и проблемные и 

стрессовые ситуации, а также уделить внимания аспектам безопасности во время 

важных операций. 

Тренажёр включает в себя куполообразный экран, покрывающий большую 

зону. Две рабочие станции Cyberbase расположены в центральной части дисплея. 

Из сидячего положения открывается вид, аналогичный виду из кабины бурильщика. 

Позади операторов находятся посадочные места для 10 других студентов 

(операторов), принимающих участие в учебных сессиях. В большинстве случаев 

для лучшего усвоения материала упражнения на симуляторе комбинируются с 

занятиями в аудиториях.  

National Oilwell Varco разработала специальную инструкторскую станцию с 

фокусом на максимальную реалистичность симулируемых процессов. С этой 

станции инструктор может управлять оборудованием для создания ошибок и 

внештатных ситуаций, которые могут случиться в реальной жизни. Отдельный 

экран с различными сценариями используется для быстрого переключения между 

задачами. Трёхмерное изображение проецируется на купол. Его высота составляет 

3,4 м и он представляет собой полусферу.  

Ниже перечислены функции, которые могут быть использованы с 

инструкторской станции. Еще больше функций могут быть доступны в зависимости 

от требований производственников. 

 регулирование высоты и периодичности волн для симуляции морской 

качки; 

 установка времени дня и широты для настройки солнечного 

света/освещения на платформе; 

 настройка симуляции труб; 

 общая настройки системы; 

 манипуляции с датчиками, используемыми в симуляции оборудования; 

 настройка сценариев на симуляторе; 

 настройка 3D-изображения на куполе.  
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Любое оборудование производства NOV может быть включено в симулятор 

и использовано для обучения. Стандартный комплект оборудования включает: 

 лебёдки; 

 гидрораскрепители; 

 верхний силовой привод; 

 буровые насосы; 

 автоматические клинья; 

 мостовой расстановщик (трубный манипулятор) Hydraracker; 

 АКБ Hydratong; 

 подсвечник; 

 вспомогательный ключ. 

 

На тренажере могут быть отработаны различные производственные 

операции процесса бурения скважины, в т.ч.: 

 спускоподъемные операции (СПО); 

 соединение труб с помощью АКБ Hydratong; 

 соединение труб с помощью верхнего привода; 

 управление автоматическими мостками для райзера; 

 операции с буровыми насосами; 

 бурение (углубление скважины); 

 операции с лебёдкой;  

 управление компенсатором, установленным на кронблоке. 

 

Преимущества обучения на буровом тренажёре NOV: 

 благодаря тренингам снижаются затраты за счёт лучшего 

использования нового оборудования на реальной буровой; 

 короткое время запуска процессов; 

 снижение затрат на поддержание работоспособности буровой; 

 практическое знакомство с оборудованием и системой в безопасной 

среде; 

 безопасность на буровой увеличена за счет лучшей подготовки 

персонала и отработки рисковых ситуаций на симуляторе; 

 с помощью специального джойстика 3D изображение может быть 

продемонстрировано под любом углом и с любой позиции; 

 доступны изображения с расположенных по всей вышке видеокамер, 

которые выводятся прямо на экран Cyberbase – для большего реализма 

тренировочного процесса; 

 возможна запись тренировочной сессии для последующего разбора и 

выяснения ошибок.  
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3.5. Центр морского бурения ПАО Роснефть 

  

В соответствии с «Программой взаимодействия с вузами» ПАО НК Роснефть, 

в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина создана современная научно-

образовательная база для подготовки конкурентоспособных специалистов по 

бурению скважин при освоении морских нефтегазовых месторождений, в том числе 

в суровых арктических условиях с опорой на отечественные технологии и 

отечественные кадры. Научно-методическое обеспечение и сопровождение 

работы «Центра морского бурения» осуществляется кафедрой бурения нефтяных 

и газовых скважин. 

Задачи Центра морского бурения:  

 подготовка молодых специалистов– буровиков (дипломированных 

инженеров, магистров и бакалавров); 

 повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 

компании и дочерних организаций; 

 совершенствование образовательных технологий; выполнение функций 

полигона по отработке новых методов и средств в обучении,  в развитии 

профессиональных компетенций обучающихся; 

 развитие междисциплинарного подхода в подготовке специалистов по 

бурению морских скважин; 

 тиражирование новых технологий в учебных центрах компании ПАО НК 

Роснефть; 

 обобщение лучших мировых практик и использование их в процессе 

подготовке буровиков; 

 подготовка отечественных преподавателей в области современных морских 

буровых технологий и техники. 

 

В Центре морского бурения имеются специализированные аудитории, 

оснащенные самым современным компьютерным оборудованием, в которых могут 

реализовываться как традиционные формы учебных занятий: лекции, семинары, 

курсовое и дипломное проектирование, различные виды практик, так и 

современные образовательные технологии: деловые игры, командное управление 

проектом, междисциплинарное обучение, дистанционное обучение, 

моделирование процессов и 3D-визуализация, имитация буровых процессов на 

тренажерных комплексах, интеграция с реальным производственным процессом. 
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 Рис. 3.6. Специализированная аудитория. 

Виртуальная среда инженерной деятельности состоит из:  

 взаимосвязанного комплекса цифровых моделей  

а)  объектов деятельности (примеры: нефтяные и газовые скважины, 

нефтегазовые пласты);  

б)  технологического оборудования (примеры: морские буровые установки); 

в) систем автоматизации и информатизации управления; 

 взаимосвязанного комплекса автоматизированных рабочих мест – 

компьютерных тренажеров,  соответствующих  реальным рабочим местам 

инженеров различного профиля (специальностей), работающих  на морской 

буровой установке, предприятии /инжиниринговой компании как единая 

команда; 

 ситуационного центра принятия управленческих решений; 

 университетской высокоскоростной локальной сети. 

 

Программное обеспечение Центра морского бурения включает 

современные программные продукты ведущих нефтяных компаний мира: 

 программное обеспечение компании  Schlumberger. Совместная 

визуализация данных бурения и геологической модели; 

 программное обеспечение компании  БурСофт Проект. Инженерные 

расчеты строительства скважин; 

 программное обеспечение компании  TDE Group. Обеспечение контроля, 

записи и обработки параметров бурения.  

 

В качестве имитатора используется специальный тренажер морского 

бурения АМТ-231 УК. 
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В Центре представлены уникальные макеты современного оборудования для 

строительства нефтегазовых скважин на морском шельфе: буровые судна,  

плавучие и самоподъёмные буровые установки – рис. 3.7 и 3.8, а также образцы 

буровой техники: шарошечные и алмазные долота, винтовой забойный двигатель, 

роторная управляемая система, пакеры, противовыбросовое оборудование и 

другие. 

 

 

Рис.3.7. Макеты плавучих буровых установок. 

 

 

Обучение в Центре морского бурения проводится по всем направлениям 

деятельности в области строительства нефтяных и газовых скважин на суше и море 

с целью формирования компетенций и получения специальных знаний для 

выполнения функций основной или новой профессиональной деятельности или 

присвоения дополнительной квалификации: 

 бурение нефтяных и газовых скважин; 

 морское бурение; 

 строительство многозабойных и горизонтальных скважин на суше и 

на море; 

 обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений; 

 машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов; 

 освоение месторождений природного газа в Арктике; 

 морские нефтегазовые сооружения; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 
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 охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов; 

 безопасность технологических процессов и производств нефтяной и 

газовой промышленности. 

 

 

 

 

Рис. 3.8. Макет самоподъемной буровой установки.  

 

  

 

4. ПОДГОТОВКА ПО РАБОЧЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Производственное обучение является важным разделом структуры 

основных общеобразовательных программ бакалавриата, базирующимся на 

профессиональном цикле программы. Целями производственного обучения 

является закрепление и углубление теоретической подготовки студента, а также 

приобретение им общекультурных и профессиональных компетенций в области 

профессиональной деятельности. 

Производственное обучение бакалавров по профилю «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» включает подготовку по рабочей специальности с получением 

квалификации «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ (второй)» 5-го разряда, а также специальную подготовку по 



42 

 

противофонтанной безопасности, по курсу «Контроль скважины. Управление 

скважиной при газонефтеводопроявлении».   

 

 

4.1. Подготовка помощников бурильщика 

 

Профессиональная подготовка по рабочей специальности для получения 

будущими бакалаврами дополнительной квалификации «Помощник бурильщика 

эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй)» 5-го 

разряда, проводится по специальной программе, разработанной на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

по профессии «Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин», 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 363 от 15.04.2010. Обучение 

проводится по очной форме в течение первого года учебы студентов в вузе, 

включая учебную практику (ознакомительную). Общий срок обучения составляет 10 

месяцев. Общая трудоемкость дополнительной профессиональной 

образовательной программы обучения составляет 1650 академических часов. При 

условии успешного освоения дополнительной программы профессиональной 

подготовки и прохождения итоговой аттестации выпускники получают 

Свидетельство установленного образца о дополнительном (к высшему) 

профессиональном образовании с присвоением квалификации «Помощник 

бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 

(второй)» 5-го разряда.  

Область профессиональной деятельности помощников бурильщика 

(помбуров): бурение, строительство скважин на нефть и газ, их эксплуатация и 

испытания разведочных скважин, под руководством лиц технического надзора.  

Объектами профессиональной деятельности помбуров являются: 

 технологические процессы бурения по освоению эксплуатационных и 

испытанию разведочных скважин; 

 буровое оборудование, приспособления и инструмент; 

 подъемно-транспортное оборудование и источники питания;  

 обвязка оборудования и конструкции герметизирующих устройств; 

 техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

Профессия буровика зачастую начинается с освоения специальности 

«Помощник бурильщика». Многие руководители отечественной нефтегазовой 

отрасли начинали свою производственную карьеру с этой должности. 

Помощник бурильщика эксплуатационных и разведочных скважин на нефть 

и газ работает в составе буровой бригады. Обычно в бригаде работают два или три 

помощника бурильщика, каждый из которых в процессе бурения выполняет 

определенную работу. Работы на буровых ведутся в любое время года независимо 

от климатических условий. Работа сменная и, как правило, осуществляется 
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вахтовым методом. Бурение нефтяных и газовых скважин — это сложный и 

трудоемкий процесс, требующий применения дорогостоящего оборудования, 

инструментов, специальных материалов, реагентов. Работа связана с 

оборудованием, которое относится к так называемым источникам повышенной 

опасности, поэтому при проведении работ необходимо строго соблюдать правила 

техники безопасности.     

Помощник бурильщика должен обладать крепким здоровьем, быть 

физически развитым, иметь нормальный слух и зрение. Наряду с этим он должен 

обладать хорошим глазомером, координацией движений. Иметь техническое 

мышление, быть внимательным, ответственным, коммуникабельным.  

  

 
 

Рис. 4.1. Работа помбуров на буровой. 

 

Обучающийся по профессии «Помощник бурильщика эксплуатационного и 

разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй)», освоивший программу 

подготовки помощника бурильщика, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:   

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 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; 
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 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Студент, освоивший программу подготовки помощника бурильщика, также 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

Ведение технологического процесса бурения на скважинах.  

 обслуживать оборудование и средства механизации и автоматизации 

спускоподъемных операций; 

 выбирать рациональный режим бурения по геологическим характеристикам 

пород; 

 выполнять сборку оборудования устья, запуск скважины в работу и сдачу в 

эксплуатацию; 

 оборудовать устье скважины противовыбросовым оборудованием; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием; 

 осуществлять подготовку к спуску буровой установки и верховых работ при 

спускоподъемных операциях; 

 участвовать в работах по укладке бурильных, обсадных труб, компоновке и 

опрессовке бурильных труб; 

 контролировать работу буровой установки, бурового оборудования и 

инструмента. 

 

Эксплуатация и испытания скважин. 

 выполнять работы по освоению эксплуатационных и испытанию 

разведочных скважин;  

 выполнять работы по приготовлению, утяжелению и химической обработке 

буровых растворов; 

 участвовать в работах по цементированию обсадных колонн в скважине, 

установке и разбуриванию цементных мостов; 

 осуществлять отбор керна в заданном режиме всеми видами 

керноотборочных снарядов; 

 разрабатывать и внедрять мероприятия по предупреждению неполадок в 

работе силовых агрегатов и станций. 

 

Техническая эксплуатация и ремонт бурового оборудования. 

 проводить монтаж, демонтаж и транспортировку буровой установки и 

бурового оборудования; 

 проводить сервисное обслуживание, выявлять и устранять возникающие в 

процессе эксплуатации оборудования неполадки; 
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 проводить профилактический и текущий ремонт, очистку и смазку бурового 

оборудования и инструмента; 

 осуществлять проверку бурильного инструмента, выполнять его ремонт; 

 вести разборку, сборку, центровку и регулировку силового, бурового 

оборудования и автоматов; 

 контролировать работу систем дистанционного управления силовыми 

агрегатами и системы автоматической защиты силовых агрегатов; 

 контролировать заданные режимы работы и эксплуатации при пуске и 

обкатке новых и вышедших из капитального ремонта силовых агрегатов; 

 производить испытания и ремонт контрольно-измерительных приборов. 

 

 
 

Рис. 4.2. Буровая установка. 

 

Освоение теоретического и практического учебного материала позволяет 

подготовить студента для успешного прохождения производственных практик на 

производственных предприятиях, в научных и проектных организациях, в ходе 

последующих занятий. В процессе обучения студент осваивает следующие курсы 

общих дисциплин: 

 История нефтегазовой отрасли. 

 Информатика. 

 Основы механики и молекулярная физика. 

 Электромагнетизм и волны. 

 Общая химия. 

 Неорганическая химия. 

 Основы нефтегазового дела. 

 Геология и литология. 

 Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика. 

 Физкультура. 
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Также проводится дополнительное обучение студентов по специальным 

дисциплинам: 

 Производственный процесс строительства скважин. 

 Работы, выполняемые помощником бурильщика в процессе строительства 

скважин. 

 Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда, промышленная и 

экологическая безопасность в процессе строительства скважин. 

 Контроль скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлении. 

 

В процессе обучения применяются стандартные образовательные и научно-

производственные технологии в форме лекционных и семинарских занятий, 

занятий на специальных тренажерах, автоматизированных рабочих местах (АРМ) 

и в условиях действующей буровой установки. Для лучшего усвоения учебного 

материала используются натурные и компьютерные тренажеры и макеты. 

Закрепление пройденного материала проводится регулярно, в форме опросов и 

промежуточных зачетов по основным этапам учебной практики.    

Для проведения текущей аттестации студентом выдаются следующие 

задания, которые выполняются ими самостоятельно: 

 Изучить работы по подготовке к пуску буровой установки. 

 Изучить работы по монтажу противовыбросового оборудования. 

 Изучить работы по ориентированному спуску бурильного инструмента в 

наклонно-направленную скважину. 

 Изучить работы по сборке и контрольном запуске гидравлического забойного 

двигателя на устье скважины. 

 Изучить работы по подготовке обсадных труб к спуску в скважину. 

 Изучить работы по цементированию обсадной колонны. 

 Изучить работы по опрессовке обсадной колонны. 

 Изучить работы по освоению эксплуатационной скважины. 

 Изучить работы по проверке состояния вышки, талевой системы, маршевых 

лестниц. 

 Изучить работы по приготовлению, утяжелению и кондиционированию 

бурового раствора. 

 Изучить работы по смене долота и сборке компоновки низа бурильной 

колонны. 

 

Аттестация по итогам обучения специальности помбура приурочена 

к промежуточной аттестации по итогам учебной практики (ознакомительной) 

и проводится в форме собеседования, сдачи промежуточных зачетов и 

общего дифференцированного зачета.  Обучающийся сдает промежуточные 

зачеты преподавателям специальных дисциплин и получает оценку в соответствии 

с рейтинговой системой, принятой в университете. Получение общего 

дифференцированного зачета по учебной практике (ознакомительной) происходит 

перед специальной комиссией кафедры. При сдаче промежуточных и общего 
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зачетов обучающемуся задаются вопросы, сформулированные так, чтобы, по 

возможности, проверить его знания, относящиеся к различным компетенциям, 

формируемым в результате изучения профессии помощника бурильщика, 

например: 

 Функциональная схема работы буровой установки. 

 Структура производственного процесса строительства скважин. 

 Основные работы, выполняемые помощником бурильщика. 

 Взаимодействия в буровой бригаде. 

 Технология и технические средства наклонно-направленного бурения. 

 Основные свойства и назначение буровых технологических жидкостей. 

 Буровые долота. 

 Гидравлические забойные двигатели. 

 Осложнения и аварии при бурении скважин. 

 Крепление скважин. 

 Заканчивание и освоение скважин. 

 Средства контроля процесса бурения. 

 Основные правила безопасного ведения буровых работ. 

 Права и обязанности помощника бурильщика. 

 

Результаты аттестации рассматриваются специальной комиссией, 

назначаемой руководством университета, на предмет выдачи студентам, успешно 

освоившим программу подготовки по рабочей специальности с получением 

квалификации «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ (второй)» 5-го разряда Свидетельства установленного 

образца. В состав аттестационной комиссии включается представитель 

Центрального управления Ростехнадзора. 

Студенты, получившие Свидетельство «Помощник бурильщика 

эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй)» 5-го 

разряда, имеют право выезжать на производственную практику и производить 

работы помбуров непосредственно на действующих буровых установках. 

 

 

4.2. Подготовка по противофонтанной безопасности 

 

Подготовка студентов-буровиков по противофонтанной безопасности 

проводится в соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности, отраслевыми производственными инструкциями по 

предупреждению газонефтеводопроявлений (ГНВП), другими руководящими 

документами по противофонтанной безопасности. Студенты, успешно освоившие 

курс обучения «Контроль скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлении» получают право участия в работах по бурению и 

ремонту нефтяных и газовых скважин.  
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Программа подготовки включает в себя теоретическое обучение в объеме 72 

часов и производственное обучение на тренажёрах в объеме 24 часов.  

Открытые фонтаны всегда были и остаются самыми опасными и тяжёлыми 

авариями при бурении и ремонте скважин. Под открытым фонтаном понимается 

неуправляемое истечение пластового флюида через устье скважины в результате 

отсутствия, разрушения, или негерметичности запорного оборудования, или 

грифонообразования. Таким образом, фонтанная опасность – это потенциальная 

возможность развития возникшего газонефтеводопроявления в открытый фонтан в 

скважине при данных горно-геологических условиях, оборудовании и технологии. 

Соответственно, фонтанная безопасность – это состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности и общества от газонефтеводопроявлений и 

открытых фонтанов и их последствий на опасных производственных объектах. 

  

 

 

Рис. 4.2. Инструктаж по технике безопасности при ГНВП. 

 

Фонтаноопасность залежи – потенциальная способность возникновения при 

ее разбуривании условий неуправляемого поступления флюида в ствол скважины, 

интенсивного развития ГНВП с последующим переходом его в открытое 

фонтанирование. Основными характеристиками пластов, определяющими 

возможность и интенсивность поступления содержащихся в них флюидов в ствол 

скважины (ГНВП) и на земную поверхность (открытый фонтан) являются: 

 Пластовое давление. Определяет потенциальную энергоёмкость пласта. 
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 Пористость – наличие в горной породе пустот (пор, каверн, трещин и т.п.) не 

заполненных твердым веществом. Определяет способность породы вмещать в 

себя различные флюиды (нефть, газ, воду). 

 Проницаемость – способность горной породы пропускать через себя 

жидкость или газ при наличии перепада давления. Характеризуется 

коэффициентом проницаемости. 

 Упругоемкость (сжимаемость) – совокупность вертикального, бокового 

горных давлений и внутрипластового давления, воздействующих на породу. 

Характеризуется коэффициентом сжимаемости. 

 Фильтрационные показатели (коэффициенты проницаемости и 

пьезопроводности). 

 Температура - определяет свойства флюидов находящихся в пластах-

коллекторах и их подвижность. 

 

Основными свойствами пластовых флюидов, которые определяют характер 

развития ГНВП и степень фонтаноопасности являются: 

 Тип флюида – газы, газоконденсаты, нефтегазоконденсаты, нефть, 

газированные пластовые воды, минерализованные пластовые воды. 

 Агрегатное состояние – газообразное, жидкое. 

 Плотность флюида – влияет на скорость фильтрации пластового флюида к 

забою скважины. 

 Вязкость - влияет на скорость фильтрации пластового флюида к забою 

скважины. 

 Растворимость – особенность газов растворяться в жидких флюидах или 

буровом растворе. 

 Наличие примесей – оказывает значительное влияние на плотность, 

вязкость и подвижность пластовых флюидов. 

 Токсичность пластового флюида определяет степень его вредного 

воздействия на человека и окружающую среду. 

 Пожаро- и взрывоопасность (концентрация, при которой происходит 

воспламенение). 

 

Основной причиной возникновения ГНВП и его дальнейшего развития в 

выброс и открытый фонтан является постепенное или импульсное 

(кратковременное) снижение давления на флюидосодержащие пласты до величин, 

меньших, чем пластовое давление, с последующим поступлением в скважину газа, 

нефти или воды из пласта под действием возникшего перепада давления.  

Переход ГНВП из стадии осложнения в аварию происходит поэтапно. 

Вначале происходит поступление незначительных количеств пластового флюида в 

ствол скважины, приводящее к снижению плотности бурового раствора в стволе и 

создающее отрицательный перепад давления на флюидосодержащие пласты. 

Затем неуправляемое поступление пластового флюида, создаёт угрозу выброса из 

скважины, т.е. ГНВП. Дальнейшее интенсивное увеличение расхода бурового 
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раствора из скважины, способно разрушить систему устьевой обвязки и привести к 

выбросу. Катастрофическое вытеснение бурового раствора пластовым флюидом и 

его неуправляемое поступление на дневную поверхность характеризуется 

открытым фонтанированием. Таким образом под открытым фонтаном понимается 

неуправляемое (неконтролируемое) истечение пластовых флюидов на дневную 

поверхность через устье скважины в результате отсутствия, технической 

неисправности, разрушения, негерметичности запорного оборудования, в т.ч. 

элементов его управления, ошибочных (неквалифицированных) действий 

исполнителей работ или через каналы, образовавшиеся непосредственно в земной 

толще вследствие грифонообразования.  

Основными причинами возникновения открытых фонтанов, как результата 

развития ГНВП, являются: 

 Несоответствие конструкции скважин и противовыбросового 

оборудования (ПВО) геологическим условиям проводки скважины. 

 Плохой контроль за состоянием и неправильная эксплуатация ПВО. 

 Отсутствие специальных технических средств и устройств, используемых 

для герметизации устья скважины. 

 Плохое исполнение и несвоевременная реализация действий буровой 

бригады по ликвидации ГНВП. 

 Нарушение целостности элементов конструкции скважины изолирующих 

ствол от пород, составляющих разрез скважины. 

 Низкое качество цементирования обсадных колонн. 

 

 

 

Рис. 4.3. ГНВП на буровой установке. 
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Возникновение в процессе бурения скважины отрицательных перепадов 

давления на флюидосодержащие пласты, т.е. ситуация при которой давление в 

скважине становиться меньше пластового давления (депрессия), является главной 

причиной поступления пластового флюида в ствол скважины. Давление в скважине 

на ее стенки, на пласты из которых сложен разрез скважины, складывается из 

суммы давлений: 

 Гидростатическое давление столба бурового раствора. 

 Потери давления на гидравлические сопротивления при движении 

бурового раствора по затрубному пространству скважины. 

 Гидродинамическое давление, возникающее при движении колонны труб 

или иных средств, по стволу скважины. 

 Потери давления из-за поршневания при движении колонн труб или иных 

средств, вверх по стволу скважины. 

 Потери давления вследствие «зависания» бурового раствора на 

бурильных, обсадных трубах, а также на стенках скважины при простоях. 

 

Для того чтобы можно было оценить диапазон изменения давления в 

скважине, безопасный с точки зрения недопущения ГНВП, необходимо знать 

пластовые (поровые) давления и давления начала поглощения или гидроразрыва 

в каждом сечении по стволу скважины. Для оценки геобарических условий проводки 

скважины используется совмещенный график давлений, который представляет 

собой графическое изображение пластовых давлений и давлений начала 

поглощения или гидроразрыва для всех пластов по глубине разреза скважины. При 

построении совмещенного графика давлений используются показатели градиентов 

давлений пластового и поглощения (гидроразрыва). Градиентом давления 

называется отношение величины этого давления к глубине (по вертикали), которой 

соответствует это давление.  

При определении и ликвидации ГНВП в процессе бурения используются 

различные технические средства, из которых самым важным является 

противовыбросовое оборудование (ПВО), позволяющее при необходимости 

производить герметизацию устья скважины. 

При бурении ПВО должно обеспечивать проведение следующих операций: 

 Быструю и надежную герметизацию устья при наличии или отсутствии труб 

в скважине. 

 Расхаживание, протаскивание и проворот колонны труб с целью 

предупреждения прихватов при избыточном давлении на герметизированном 

устье. 

 Циркуляцию с созданием противодавления на пласт с помощью 

регулируемых дросселей с последующим фазовым разделением газожидкостной 

смеси, отводом газа на сжигание или рассеивание в воздухе и отводом бурового 

раствора в циркуляционную систему. 
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 Глушение скважины путем закачки раствора с помощью бурового насоса 

или насосных агрегатов. 

 Сброс испорченного (перемешанного с пластовым флюидом) раствора в 

амбар через линию дросселирования. 

 Спуск и подъем бурильной колонны под избыточным давлением на устье 

скважины. 

 Подвеску колонны труб на плашки превентора и, при необходимости, 

срезание верхней бурильной трубы. 

 

 В состав ПВО входят: 

 стволовая сборка (плашечные, универсальные, вращающиеся превенторы, 

крестовины, монтажные фланцевые катушки, герметизирующие катушки и 

головки); 

 манифольд с блоками глушения и дросселирования давления; 

 станции гидроуправления превенторной установкой; 

 комплект сменных и запасных частей, а также вспомогательного 

оборудования. 

 

Вращающиеся превенторы предназначены для автоматической 

герметизации устья бурящейся скважины вокруг любой части бурильной колонны 

(ведущей и бурильной трубы, замкового соединения), вращения, расхаживания и 

протаскивания бурильной колонны, а также для проведения СПО при 

герметизированном устье. 

Универсальный превентор предназначен для: 

 Герметизации устья на колонне бурильных или обсадных труб, включая 

замковые соединения и муфты; 

 Герметизации устья на ведущей трубе различного сечения (квадратного, 

шестигранного); 

 Герметизация на кабеле или канате при перфорации или 

инструментальных исследованиях скважины; 

 Герметизация устья при отсутствии труб в скважине; 

 Обеспечения выполнения спуска или подъема (протаскивания), вращения 

бурильной или обсадной колонны при закрытом герметизирующем элементе (для 

чего необходимо снизить давление гидроуправления, до появления пропуска 

бурового раствора между трубой и герметизирующим элементом). 

Плашечный превентор (ППГ) предназначен для герметизации устья 

скважины на бурильных или обсадных трубах плашками соответствующего 

диаметра, герметизации устья скважины без инструмента, срезки труб, подвески 

бурильной колонны перед срезкой. 

При использовании плашечных превенторов для герметизации устья 

скважины необходимо знать следующие правила: 
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- плашечные превенторы – запорные устройства одностороннего 

действия, т.е. держат давление только снизу; 

- плашечные превенторы нельзя устанавливать на скважину «вверх 

ногами» (т.е. в перевернутом состоянии) т.к. они не будут держать давление из 

скважины. 

- плашечные превенторы можно закрыть гидравлическим давлением 

жидкости со станции управления, вспомогательного пульта и вручную штурвалами, 

открыть можно только гидравлическим давлением жидкости, предварительно 

расфиксировав плашки при помощи штурвалов. 

Крестовины предназначены для присоединения к ним через коренные 

задвижки линий глушения и дросселирования. 

Монтажные фланцевые катушки предназначены для того, чтобы 

обеспечить выход крестовин на уровень подсоединения линии глушения и 

дросселирования при многоколонной конструкции скважины. 

Манифольд глушения предназначен для обеспечения воздействия на 

пласт и глушения скважины через линию «обратной промывки» при помощи 

собственных буровых насосов или передвижных насосных агрегатов. 

Манифольд дросселирования предназначен для обеспечения 

воздействия на пласт и поддержания противодавления, в динамике, во время 

вымыва пластового флюида и закачки утяжеленного бурового раствора при 

помощи регулируемых угловых дросселей. Дроссели бывают ручными и 

дистанционно управляемые гидравликой. 

Система управления ПВО предназначена для дистанционного управления 

превенторами, гидравлическими задвижками. Система управления состоит из 

следующих основных узлов: 

 гидроаккумуляторная станция, включающая пневмогидроаккумуляторы, 

насосы, масляный бак, манифольд гидроаккумуляторов, манифольд управления; 

 основной пульт управления с трубопроводами высокого давления для 

обвязки с превенторной сборкой, смонтированной на гидроаккумуляторе; 

 пульт управления вспомогательный с гидравлической, электрической или 

пневматической связью с основным пультом. 

 гидроаккумуляторы на станции управления первенторами предназначены 

для создания и хранения запаса энергии. Минимальный объем гидроаккумуляторов 

должен быть достаточен для «закрытия-открытия-закрытия» всех плашек, одного 

кольцевого превентора и одной гидроприводной задвижки при неработающих 

насосах гидропривода. 

 пульт управления (основной) обычно монтируется на блоке 

гидроаккумуляторной станции. 

 вспомогательный пульт управления предназначен для дистанционного 

управления превенторами и гидрозадвижками через основной пульт. 
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Шаровые краны КШ или КШЦ предназначены для перекрытия трубного 

канала в бурильных трубах и недопущения ГНВП или аварийного фонтанирования 

через бурильный инструмент. Шаровые краны устанавливаются над и под ведущей 

трубой. 

Обратные клапаны для бурильных труб предназначены,  для 

предупреждения выбросов газированных жидкостей через бурильные трубы из 

скважины в процессе  СПО, а также при прекращении промывки скважины в 

процессе бурения. Обратные клапаны устанавливаются над долотной утяжеленной 

трубой или под ведущей трубой. 

Обратные клапаны для обсадных колонн предназначены для 

предотвращения перетока бурового или тампонажного раствора из заколонного 

пространства в обсадную колонну на разных стадиях крепления скважины. 

 

Признаки, которые однозначно указывают на поступление пластового 

флюида в ствол скважины, называют прямыми признаками: 

 Повышение расхода (скорости) выходящего потока бурового раствора из 

скважины при постоянной подаче буровых насосов; 

 Увеличение объема (уровня) бурового раствора в приемной емкости; 

 Повышение газосодержания в растворе и снижение его плотности; 

 Уменьшение против расчетного объема бурового раствора, доливаемого 

в затрубное пространство при подъеме бурильного инструмента; 

 Увеличение против расчетного объема бурового раствора в приемной 

емкости при спуске бурильного инструмента; 

 Перелив скважины при остановленных насосах. 

 

Признаки, которые предупреждают о возможности возникновения ГНВП, так 

как они могут возникать не только в результате поступления флюида из пласта, но 

и по другим причинам, называют косвенными признаками: 

 Увеличение механической скорости проходки; 

 Изменение давления на буровых насосах; 

 Увеличение крутящего момента на роторе; 

 Изменение параметров бурового раствора (плотность, вязкость, 

водоотдача, СНС, рН, состав фильтрата, температура выходящего потока.) 

 

Важнейшей составной частью технологии строительства и ремонта скважин 

является комплекс мероприятий, позволяющих своевременно обнаружить и 

распознать ГНВП на ранней стадии возникновения. 

Под обнаружением ГНВП на ранней стадии возникновения следует понимать 

установления факта притока пластового флюида в ствол скважины в объеме не 

превышающем допустимого значения. С целью своевременного обнаружения 
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ГНВП в процессе бурения необходимо постоянно контролировать следующие 

параметры: 

 объем (уровень) бурового раствора в приемной емкости; 

 газосодержание бурового раствора; 

 плотность и другие свойства бурового раствора; 

 скорость выходящего потока; 

 механическую скорость проходки;  

 давление в нагнетательной линии; 

 крутящий момент на роторе; 

 содержание сульфидов (для месторождений с высоким содержанием 

H2S). 

 объем притока флюида 

 расход бурового раствора на выходе из скважины; 

 фоновое газосодержание легких углеводородов; 

 объем доливаемого бурового раствора при подъеме; 

 объем вытесняемого бурового раствора при спуске. 

 

При появлении прямых признаков ГНВП буровая вахта обязана немедленно 

загерметизировать устье скважины, зарегистрировать избыточные давления в 

трубах и затрубном пространстве, доложить эти данные буровому мастеру, 

супервайзеру или начальнику смены бурового предприятия. 

Действия буровой вахты по герметизации устья скважины при ГНВП зависят 

от вида выполняемой технологической операции (бурение, промывка, СПО и др.) 

но в целом, выполняются в следующей последовательности: 

1. Останавливается вращение ротора. 

2. Приподнимается инструмент до выхода замка бурильной трубы выше 

ротора на 0,5 м. 

3. Останавливается циркуляция (не открывая дроссельно-запорного 

устройства ДЗУ). 

4. Открывается гидроприводная задвижка на линии дросселирования. 

5. Закрывается универсальный превентор (ПУГ) или верхний плашечный 

превентор. 

6. На блоке дросселирования закрывается задвижка перед 

регулируемым дросселем. 

7. Устанавливается наблюдение за давлением в бурильных трубах и 

затрубном пространстве с записью в журнале через каждые 10 минут. 

8. При росте давления в затрубном пространстве до допустимого 

значения, установленного техническим проектом, необходимо преступить к 

управлению скважиной объемным методом. 

9. При росте давления в трубах до величин, опасных для обвязки 

буровых насосов, закрывается шаровой кран. 
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Через 5 – 10 минут после герметизации скважины необходимо 

зарегистрировать и записать следующие исходные данные: 

- избыточное давление в бурильных трубах; 

- избыточное давление в затрубном пространстве; 

- объем притока в приемной емкости; 

- плотность бурового раствора до проявления. 

 

Ликвидация ГНВП это процесс проведения технологических операций, 

направленных на восстановление нормальных условий в системе «скважина 

пласт». При этом различают следующие два этапа работ: 

 Вымыв флюида – комплекс технологических операций, при которых 

производится удаление из скважины поступивших пластовых флюидов на дневную 

поверхность. 

 Глушение скважины - комплекс технологических операций, при которых 

скважина заполняется утяжеленным буровым раствором, обеспечивающим 

условия безопасного ведения работ по строительству и ремонту скважины. 

 

Выбор метода ликвидации ГНВП зависит от конкретных условий, 

определяющих возможности его проведения:  

- технические возможности и оснащение буровой установки; 

- наличие запасного раствора и возможности его утяжеления; 

- техническое состояние обсадной колонны и ПВО; 

- состояние ствола скважины, а также характер и интенсивность самого 

проявления; 

- квалификация и опыт буровой бригады и ИТР. 

Наиболее совершенным методом управления скважиной при постоянном 

забойном давлении является метод уравновешенного пластового давления, 

который включает несколько широко известных вариантов его применения: 

 

Стандартные методы ликвидации ГНВП. 

1. Метод «бурильщика» - вымыв поступившего в скважину пластового 

флюида буровым раствором исходной плотности, увеличение плотности раствора 

в приемных емкостях до необходимого значения и глушение скважины путем 

циркуляции утяжеленного бурового раствора. 

Преимущества метода: 

- минимальное время простоя скважины без промывки; 
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- простота применения; 

- не требуется сложных расчетов и построения графиков; 

- после вымыва флюида значения давлений, используемые для расчета 

плотности бурового раствора, являются более точными; 

- возможность использования на буровых, не имеющих производительного 

оборудования для приготовления бурового раствора, и при недостаточном запасе 

утяжелителя. 

Недостатки метода: 

- продолжительность – требует, как минимум, два цикла циркуляции; 

- возникающее при ликвидации ГНВП максимальное давление в 

скважине выше, по сравнению с другими методами, следовательно – 

недопустимость применения на скважине, где возможно поглощение бурового 

раствора при низком давлении гидроразрыва. 

 

2. Метод «ожидания и утяжеления» - увеличение плотности раствора в 

приемных емкостях до необходимого значения при закрытой скважине и глушение 

скважины с одновременным вымывом поступившего пластового флюида 

утяжеленным раствором. 

Преимущества метода: 

- обеспечивает минимальные давления в скважине по сравнению с 

другими методами; 

- позволяет ликвидировать ГНВП за один цикл циркуляции; 

Недостатки метода: 

- простой скважины без промывки создает опасность превышения 

максимально допустимого давления на устье скважины за счет миграции газа, а 

также может привести к прихвату бурильной колонны; 

- проведение сложных расчетов и построение графика изменения 

давления требует соответствующей подготовки и квалификации ИТР; 

- необходимость наличия на буровых оборудования для быстрого и 

качественного утяжеления бурового раствора. 

  

3. «Непрерывный» метод – вымыв пластового флюида с одновременным 

увеличением плотности бурового раствора и его подачей в скважину, при этом 

плотность раствора повышается до необходимого значения в процессе 

циркуляции. 

Преимущества метода: 

- минимальное время простоя скважины без промывки; 
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- вымыв флюида утяжеленным буровым раствором обеспечивает 

снижение максимальных давлений в скважине, по сравнению с методом 

бурильщика, в среднем на 10 – 15 %; 

Недостатки метода: 

- сложность практического применения, так как требует проведения 

сложных расчетов и построения графика изменения давления при  повышении 

плотности; 

- необходимость наличия на буровой производительного оборудования 

для приготовления и одновременной закачки бурового раствора в скважину; 

- продолжительность, так как требует не менее двух циклов промывки и 

утяжеления, если плотность раствора не может быть увеличена до значения, 

обеспечивающего глушение скважины. 

Применение стандартных методов ликвидации ГНВП основано на 

традиционной схеме циркуляции раствора в скважине прямой промывкой с 

постоянной производительностью насосов, при этом давление на проявляющий 

пласт регулируется путем изменения давления на устье в трубном пространстве с 

помощью дросселя, установленного на затрубном пространстве. 

 

Стандартные методы ликвидации ГНВП могут быть использованы при 

соблюдении следующих условий: 

1. Объем поступившего в скважину флюида не превышает предельного 

для данной скважины значения. 

2. Бурильный инструмент находится в скважине на глубине достаточной, 

для создания противодавления на пласт при промывке (долото на забое или кровле 

проявляющего пласта). 

3. Технически сохраняется возможность осуществлять промывку 

скважины через штуцер. 

4. Персонал буровой бригады имеет соответствующий допуск на 

проведение данного вида работ. 

 

Нестандартные методы ликвидации ГНВП. 

Возникновение ГНВП при проведении спускоподъёмных операций (СПО) или 

других работ, когда долото находится на значительном расстоянии от забоя 

скважины, существенно осложняет процесс ликвидации ГНВП вследствие того, что 

не могут быть использованы типовые операции по управлению скважиной, 

позволяющие ликвидировать проявление промывкой с противодавлением на 

пласт, необходимы нестандартные подходы к ликвидации ГНВП. 

«Метод глушения скважины в «лоб» на поглощение» имеет широкое 

применение при КРС, аварийном глушении добывающих скважин, а также иногда 

применяется для ликвидации ГНВП в бурящихся скважинах, когда обычная схема 
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циркуляции технически невозможна, или она приводит в результате к критическим 

последствиям. Процесс глушения скважины в «лоб» предусматривает 

непрерывную закачку бурового раствора или жидкости глушения в трубы и 

затрубное пространство на поглощение в пласт без выхода пластового флюида на 

поверхность. Закачка жидкости в скважину может осуществляться как при наличии 

бурильных труб в скважине, так и без них. Целью данного метода является 

оттеснение пластового флюида обратно в продуктивный или наиболее слабый не 

обсаженный пласт, не допустив при этом гидроразрыва пласта, и снижение 

давления на устье скважины до атмосферного или безопасного значения (разность 

между пластовым и гидростатическим давлением столба жидкости в скважине). 

Объемный метод управления скважиной. Целью данного метода является 

ограничение максимальных давлений в любом из проходимых сечений ствола 

скважины во время всплытия газовой пачки, не допуская при этом дополнительного 

притока флюида в скважину. 

К известным нестандартным методам относятся методы ступенчатого 

глушения и замещения. Ступенчатое глушение используется, когда в процессе 

ликвидации ГНВП стандартными методами давление в затрубном пространстве 

приближается к максимально допустимому значению. В таком случае прибегают к 

операции снижения давления на дросселе, начиная новый цикл глушения. 

Циркуляция при этом не останавливается. Подобные операции по снижению 

давления на дросселе повторяются до тех пор, пока давление на устье не окажется 

в допустимых пределах.  

Метод замещения используется, когда, при отсутствии бурильных труб в 

скважине газовая пачка достигает устья. В этом случае, попеременной закачкой 

бурового раствора в скважину и стравливанием газа добиваются полного 

замещения и заполнения ствола скважины буровым раствором или 

ограничиваются снижением давления до значений, при которых можно безопасно 

осуществлять спуск труб в скважину под давлением. 

Нестандартные методы управления скважиной при ГНВП являются 

вынужденной, временной мерой для обеспечения контроля за состоянием 

скважины с целью минимизации риска развития аварийных фонтаноопасных 

ситуаций. Применение этих методов объясняется сложными геолого-техническими 

условиями и различными технологическими и техническими причинами, 

препятствующими использованию стандартных методов ликвидации ГНВП.  

К внештатным ситуациям в процессе ликвидации ГНВП относят внезапные 

изменения давлений на устье, регистрируемые по показаниям манометров в 

бурильных трубах и затрубном пространстве, которые: 

 приводят к изменению забойного давления и давления в интервале 

слабого пласта; 

 не изменяют давления в стволе скважины. 
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Независимо от характера возникшей ситуации, если имеются сомнения 

относительно причины ее возникновения, необходимо остановить циркуляцию и 

закрыть устье скважины.  

При ликвидации ГНВП могут возникнуть следующие осложненные или 

критические ситуации:  

 Поступление в скважину пластового флюида в объеме, превышающем 

предельное значение; 

 Поступление кислых газов (H2S, CO2 и т.п.) 

 Ошибки в оценке пластового давления, в результате чего градиент 

пластового давления превышает градиент давления гидроразрыва пород в 

наиболее слабом участке скважины; 

 Нарушение целостности обсадной колонны. 

При возникновении критических ситуаций персоналу буровой бригады 

необходимо немедленно загерметизировать устье скважины, вести наблюдение за 

давлением в бурильных трубах и обсадной колонне с постоянной регистрацией 

данных в журнале, сообщить супервайзеру и начальнику смены бурового 

предприятия, приступить к первоочередным действиям при возникновении аварий 

согласно оперативной части Плана ликвидации аварий. Дальнейшие работы 

производятся по специальному плану, утвержденному и согласованному в 

установленном порядке. 

Обучение студентов бакалавриата по курсу «Контроль скважины. 

Управление скважиной при ГНВП» проводится в соответствии с рабочим 

планом во время прохождения учебной практики в вузе. Аудиторные занятия 

проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного проектора, 

практические занятия проводятся с привлечением полномасштабного компьютерного 

тренажера по контролю скважины, а также с использованием ПК при проведении 

расчетов. Самостоятельная работа студентов проводится под руководством 

преподавателей, с оказанием консультаций.  

К аттестации по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной 

при газонефтеводопроявлении» допускаются студенты, ранее 

прошедшие обучение и получившие Свидетельство «Помощник бурильщика 

эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй)» 5-го 

разряда в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Аттестация по итогам 

обучения курса приурочена к  промежуточной  аттестации по итогам 

учебной практики и проводится в форме собеседования, сдачи 

промежуточных зачетов и общего дифференцированного зачета.  

Обучающийся сдает промежуточные зачеты и получает оценку в соответствии с 

рейтинговой системой, принятой в университете. Получение общего 

дифференцированного зачета по учебной практике происходит перед специальной 

комиссией кафедры. При сдаче промежуточных и общего зачетов обучающемуся 

задаются вопросы, сформулированные так, чтобы, по возможности, проверить его 

знания, относящиеся к различным компетенциям, формируемым в результате 

изучения профессии помощника бурильщика, например: 
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 Каковы функции устьевого оборудования? 

 Каковы функции противовыбросового оборудования? 

 Что обозначают цифры в условном обозначении сборки колонных 

головок? 

 Какое оборудование используются в течение всего срока службы 

скважины? 

 Какая последовательность действий правильно описывает мягкое 

закрытие скважины при обнаружении ГНВП во время проведения 

спускоподъёмных операций? 

 Когда следует проводить определение давления прокачки? 

 При какой подаче насосов следует производить определение давления 

прокачки? 

 При бурении лёгкая пачка бурового раствора циркулирует в скважине. В 

какой момент нахождения пачки в скважине забойное давление начнёт 

снижаться? 

 Что будет происходить с забойным давлением, если постепенно 

увеличивать производительность насоса и одновремённо поддерживать 

постоянное давление на стояке? 

 Противовыбросовое оборудование. 

 Плашечный превентор. Назначение, конструкция и принцип действия. 

 Универсальный превентор. назначение, конструкция и принцип 

действия. 

 Аккумуляторная система и пульты управления ПВО: назначение, 

конструкция и принцип действия. 

 Требования правил безопасности при выборе плотности бурового 

раствора. 

 Требования правил безопасности при выборе необходимого количества 

и типов элементов обвязки устья скважины. 

 Последовательность действий вахты при ГНВП при бурении и промывке. 

 Последовательность действий вахты при ГНВП при спуско-подъемных 

работах. 

 Последовательность действий вахты при возникновении открытого 

фонтана. 

 Обязанности третьего помбура при ГНВП. 

 Причины возникновения ГНВП. 

 Признаки появления ГНВП на ранней стадии обнаружения. 

 Принципы глушения скважины методом ожидания и утяжеления. 

 Принципы глушения скважины методом бурильщика. 

 Заполнение листа глушения. 

 Права и обязанности помощника бурильщика. 

Результаты аттестации рассматриваются специальной комиссией, 

назначаемой руководством университета, на предмет выдачи студентам, успешно 

освоившим программу подготовки по курсу «Контроль скважины. Управление 

скважиной при ГНВП» Удостоверения установленного образца. В состав 
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аттестационной комиссии включается представитель Центрального управления 

Ростехнадзора. 

Студенты, получившие Удостоверение подготовки по курсу «Контроль 

скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении», имеют 

право выезжать на производственную практику и производить работы 

непосредственно на действующих буровых установках с «Допуском исполнителя 

работ. Категория А».  

  

 

 

 

 

5. ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА  

 

Рабочие программы практик студентов бакалавриата по профилю «Бурение 

нефтяных и газовых скважин» направления 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

разрабатываются кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин и утверждаются 

вузом на основе ФГОС ВО (уровень бакалавриата), с учетом учебных планов по 

направлению подготовки и рабочих программ основных дисциплин. Программы 

практик могут предусматривать сдачу квалификационных экзаменов с целью 

присвоения разрядов студенту по профессии начального профессионального 

образования. 

 

5.1. Виды и сроки практик 

Основными видами практик бакалавров по профилю «Бурение нефтяных и 

газовых скважин», обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования, являются учебная, производственная и преддипломная 

практики.  

Учебным планом 2016/2017 уч. года направления 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело» для бакалавров по профилю «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

установлены следующие сроки прохождения видов практик:  

  1 курс – учебная практика (ознакомительная) – две недели, в июле; 

  2 курс – учебная практика – четыре недели, в июле; 

  3 курс – производственная практика – четыре недели, в июле; 

  4 курс – преддипломная практика – две недели, в мае. 

 

5.2. Учебная практика (ознакомительная) 

Целями учебной практики (ознакомительной) является ознакомление студентов 

с основами дисциплин профессионального цикла, а также приобретение им 
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общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных навыков и 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

Задачами учебной практики являются: 

 изучение теоретических основ дисциплин профессионального цикла; 

 изучение основных практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности; 

 подготовка по рабочей специальности с получением квалификации 

«Помощник бурильщика 5-го разряда». 

 

Учебная практика (ознакомительная) является одним из важнейших разделов 

структуры основных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата, 

базирующимся на профессиональном цикле ООП. Освоение практического 

учебного  материала позволит подготовить студента 1-го курса к успешному 

прохождению производственной практики на производственных предприятиях, в 

научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого 

обучающиеся проходят подготовку по рабочей профессии с присвоением 

квалификации «Помощник бурильщика 5-го разряда», с получением 

соответствующих удостоверений, оформленных в установленном порядке. 

Учебная практика (ознакомительная) проводится в форме лекционных и 

семинарских занятий, занятий на специальных механических и компьютерных 

тренажерах, автоматизированных рабочих местах (АРМ) и в условиях 

действующего макета буровой установки.   

Учебная практика (ознакомительная) проводится в университете, на 

лабораторно-тренажерной базе кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, 

профессорами, доцентами и преподавателями в учебных и лабораторных 

аудиториях, в тренажерном центре, в филиале кафедры бурения при ОАО НПО 

«Буровая техника».  

 

В процессе освоения учебной практики (ознакомительной) бакалавр 

формирует и демонстрирует следующие общекультурные, общепрофессиональные 

и профессиональные компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией;  
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- способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию; 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

- способность оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве; 

- способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин. 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового 

производства;  

- современные проблемы охраны недр и окружающей среды;  

- основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, 

промышленной и экологической безопасности;  

- нормативно-технические документы, действующие в данной сфере;  

 - правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;  

- основные стандарты, регламенты и технические условия, технические 

характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных 

технологий и технических средств в области строительства нефтегазовых скважин;   

уметь: 

- определить источники, причины и характер загрязнения окружающей 

природной среды, правовые основы;   

владеть: 

- теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и 

специальных дисциплин;  

- техническими методами и средствами защиты человека на производстве от 

опасных и вредных факторов;  

- основными методами защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов.    

 

В процессе проведения учебной практики (ознакомительной) применяются 

стандартные образовательные и научно-производственные технологии в форме 

лекционных и семинарских занятий, занятий на специальных тренажерах, 

автоматизированных рабочих местах (АРМ) и в условиях действующей буровой 
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установки. Для лучшего усвоения учебного материала используются натурные и 

компьютерные тренажеры и макеты. Закрепление пройденного материала 

проводится регулярно, в форме опросов и промежуточных зачетов по основным 

этапам учебной практики.    

Для проведения текущей аттестации основных этапов практики, студент 

самостоятельно выполняет следующие задания: 

1. Ознакомиться с функциональной схемой и основным оборудованием 

буровой установки. 

2. Ознакомиться с производственным процессом строительства скважин. 

3. Ознакомиться с конструкциями и характеристиками буровых долот, 

гидравлических забойных двигателей, бурильных труб и др. элементов 

компоновки бурильной колонны. 

4. Ознакомиться с работами по подготовке обсадных труб к спуску в скважину 

и цементированию обсадной колонны. 

5. Ознакомиться с работами по освоению эксплуатационной скважины. 

6. Ознакомиться с работами по проверке состояния вышки, талевой системы, 

маршевых лестниц. 

7. Ознакомиться с работами по приготовлению, утяжелению и 

кондиционированию бурового раствора. 

8. Изучить права и обязанности помощника бурильщика, в соответствии с его 

должностной инструкцией. 

9. Изучить основные нормативные документы, применяемые при 

строительстве нефтегазовых скважин. 

10. Изучить правила безопасности ведения буровых работ, документы в области 

охраны недр, труда и здоровья работающих в нефтегазовой отрасли. 

 

Аттестация по итогам учебной практики (ознакомительной) 

проводится в форме собеседования, сдачи промежуточных зачетов и 

общего дифференцированного зачета.  Обучающийся сдает промежуточные 

зачеты преподавателям специальных дисциплин и получает оценку в соответствии 

с рейтинговой системой, принятой в университете. Получение общего 

дифференцированного зачета по учебной практике (ознакомительной) происходит 

перед специальной комиссией кафедры. При сдаче промежуточных и общего 

зачетов обучающемуся задаются вопросы, сформулированные так, чтобы, по 

возможности, проверить его знания, относящиеся к различным компетенциям, 

формируемым в результате изучения дисциплины. 

 

 

5.3. Учебная практика 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных студентом при изучении дисциплин профессионального цикла, 

а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и 
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профессиональных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере.  

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа 

информации в области профессиональной деятельности;  

 изучение основных практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности; 

 подготовка по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлении». 

 

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных 

общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата, базирующимся на 

профессиональном цикле ООП. Освоение практического учебного материала 

позволит подготовить студента-буровика 2-го курса для успешного прохождения 

производственной практики на производственных предприятиях, в научных и 

проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для этого обучающиеся 

закрепляет знания и навыки, полученные ранее при прохождении  подготовки по 

рабочей профессии с присвоением квалификации «Помощник бурильщика 5-го 

разряда», а также осваивает квалификацию обученного специалиста по курсу 

«Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлении 

(ГНВП)» с получением соответствующего удостоверения, оформленного в 

установленном порядке. 

Учебная практика проводится в форме лекционных и семинарских занятий, 

занятий на специальных механических и компьютерных тренажерах, 

автоматизированных рабочих местах (АРМ) и в условиях действующего макета 

буровой установки.   

Учебная практика проводится в университете, на лабораторно-тренажерной 

базе кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, профессорами, доцентами и 

преподавателями в учебных и лабораторных  аудиториях, в 

компьютеризированных классах, оснащенных обучающей системой «АРМ – 

бурового мастера», «АРМ – проектировщика», «АРМ – супервайзера», в 

тренажерном центре и на учебном полигоне при кафедре бурения, в филиале 

кафедры бурения при ОАО НПО «Буровая техника», в институте НИИБТ при 

кафедре бурения, использующем САПР-бурения.  

В процессе освоения данной дисциплины бакалавр формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 
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- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией;  

- способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию; 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

- способность оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве; 

- способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти 

и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового 

производства;  

- современные проблемы охраны недр и окружающей среды;  

- основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, 

промышленной и экологической безопасности;  

- нормативно-технические документы, действующие в данной сфере;  

 - правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;  

- основные стандарты, регламенты и технические условия, технические 

характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных 

технологий и технических средств в области строительства нефтегазовых скважин;   

уметь: 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления;  

- определить источники, причины и характер загрязнения окружающей 

природной среды, правовые основы;   

владеть: 

- теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и 

специальных дисциплин;  
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- техническими методами и средствами защиты человека на производстве от 

опасных и вредных факторов;  

- основными методами защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов.    

 

В процессе проведения учебной практики применяются стандартные 

образовательные и научно-производственные технологии в форме лекционных и 

семинарских занятий, занятий на специальных тренажерах, автоматизированных 

рабочих местах (АРМ) и в условиях действующей буровой установки. Для лучшего 

усвоения учебного материала используются натурные и компьютерные тренажеры 

и макеты. Закрепление пройденного материала проводится регулярно, в форме 

опросов и промежуточных зачетов по основным этапам учебной практики.    

Для проведения текущей аттестации по этапам практики, студент 

самостоятельно выполняет следующие задания: 

 Изучить работы по подготовке к пуску буровой установки. 

 Изучить работы по монтажу противовыбросового оборудования. 

 Изучить работы по ориентированному спуску бурильного инструмента в 

наклонно-направленную скважину. 

 Изучить работы по сборке и контрольном запуске гидравлического 

забойного двигателя на устье скважины. 

 Изучить работы по подготовке обсадных труб к спуску в скважину. 

 Изучить работы по цементированию обсадной колонны. 

 Изучить работы по опрессовке обсадной колонны. 

 Изучить работы по освоению эксплуатационной скважины. 

 Изучить работы по проверке состояния вышки, талевой системы, 

маршевых лестниц. 

 Изучить работы по приготовлению, утяжелению и кондиционированию 

бурового раствора. 

 Изучить работы по смене долота и сборке компоновки низа бурильной 

колонны. 

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

собеседования и дифференцированного зачета.  Обучающийся сдает 

промежуточные зачеты преподавателям специальных дисциплин и получает 

оценку в соответствии с рейтинговой системой, принятой в университете. 

Получение общего дифференцированного зачета по учебной практике происходит 

перед специальной комиссией кафедры. При сдаче промежуточных и общего 

зачетов обучающемуся задаются вопросы, сформулированные так, чтобы, по 

возможности, проверить его знания, относящиеся к различным компетенциям, 

формируемым в результате изучения дисциплины. 
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5.4. Производственная практика 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентом при изучении дисциплин 

профессионального цикла, умений и навыков, освоенных во время учебной практики, 

приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере, путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации, а также  приобщения студента к социальной среде 

трудового коллектива организации (предприятия).   

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов 

для решения отдельных задачах по месту прохождения практики; 

 изучение организационной структуры предприятия и действующей 

в нем системы управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту 

прохождения практики; 

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или 

функционирования конкретных технологических процессов; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных 

технологических процессов; 

 участие в конкретном производственном процессе или исследованиях; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления 

и интерпретации результатов проведенных практических 

исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей 

профессиональной сфере деятельности или в отдельных ее 

разделах; 

 непосредственное участие в производственном процессе предприятия 

(организации) с выполнением должностных обязанностей помощника 

бурильщика 5-го разряда или специалиста (инженера); 

 сбор материалов для подготовки и написания курсовых работ по 

технологии бурения, промывке скважин и заканчиванию скважин; 

 сбор материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

Производственная практика является одним из важнейших разделов структуры 

основных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата, базирующимся на 

профессиональном цикле ООП. Освоение практического учебного материала 
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позволит подготовить студента к успешной подготовке и написанию выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

Производственная практика проводится в форме непосредственного участия 

студента в работе бурового предприятия, научно-исследовательской или 

проектной организации, занимающихся строительством нефтегазовых скважин. 

Также производственная практика может проводиться в структурных 

подразделениях университета. 

Производственная практика проводится в буровых предприятиях ООО 

«Газпром бурение», ООО «Буровая компания Евразия», ООО «Мегионское УБР», 

ООО «Сибирская сервисная компания», ООО «Буровая компания РИНАКО», 

буровые компании «РН бурение», «ИНТЕГРА-Бурение», «Татнефть-бурение» и 

др., научно-исследовательских и проектных организациях ОАО НПО «Буровая 

техника», НИИБТ и др., а также на лабораторно-тренажерной базе кафедры 

бурения нефтяных и газовых скважин.   

В процессе освоения данной дисциплины бакалавр формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией;  

- способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию; 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.  

- способность осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля 

ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья; 
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- способность эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 

продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья; 

- способность оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве; 

- способностью использовать методы технико-экономического анализа; 

- способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти 

и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- способностью осуществлять сбор данных для выполнения работ по 

проектированию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю 

и регулированию извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному 

транспорту нефти и газа, подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов; 

- способностью выполнять отдельные элементы проектов на стадиях 

эскизного, технического и рабочего проектирования; 

- способностью использовать стандартные программные средства при 

проектировании; 

- способностью составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

знать: 

- основные этапы производственного цикла и технологического процесса 

строительства скважин; 

           - содержание основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

            - особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

 - основные права и обязанности инженера по бурению нефтегазовых 

скважин; 

 уметь: 

 - описать технологический процесс бурения и крепления скважины, с 

оценкой рисков; 
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 - анализировать деятельность первичных производственных 

подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин; 

 - планировать, организовывать и управлять работой первичных 

производственных подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин; 

 - анализировать информацию по технологическим процессам и 

техническим устройствам в области бурения скважин; 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые 

проектные, технологические и рабочие документы; 

- участвовать в составлении проектных решений по управлению качеством 

в нефтегазовом производстве; 

- принять участие в конкретном производственном процессе с исполнением 

должностных обязанностей инженера-технолога или инженера-проектировщика; 

 - осуществлять необходимые расчеты технологических задач при бурении 

скважин; 

 владеть: 

 - навыками применения на практике знаний, полученных во время 

теоретического обучения и прохождения 2-ой производственной практики;  

             - специальными навыками по изучению и участию в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для решения отдельных 

задачах по месту прохождения практики; 

            - приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения 

и контроля параметров производственных технологических и других 

процессов.   

 

В процессе проведения производственной практики применяются 

стандартные образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии в форме непосредственного участия обучающегося 

в работе бурового предприятия, научно-исследовательской или проектной 

организации, занимающихся строительством нефтегазовых скважин. Проводятся 

разработка и опробование различных методик проведения соответствующих 

работ, проводится первичная обработка и первичная или окончательная 

интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения. При этом 

может быть использован различный арсенал вычислительной техники и 

программного обеспечения. 

Во время прохождения производственной практики студент обязан вести 

дневник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения 

производственного задания, а также записывает полученные сведения о 

наблюдениях, измерениях и других видах самостоятельно выполненных работ. 

Дневник может вестись в электронном виде с использованием персонального 

компьютера. 
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В процессе производственной практики студент изучает технологии 

заканчивания нефтяных и газовых скважин, знакомится с организацией 

производства, изучает функции и формы работы вспомогательных подразделений 

бурового предприятия. При этом особое внимание уделяется: 

● изучению содержания оперативного инженерно-технического обеспечения 

бурения; 

● сбору исходной информации для выполнения курсовых работ по 

дисциплинам «Технология бурения», «Промывка скважин», «Заканчивание 

скважин»; 

● сбору промысловой информации в соответствии с заданием на дипломное 

проектирование; 

● знакомству с методами ведения организационной работы в различных 

подразделениях бурового предприятия. 

 

Для подготовки и выполнения курсовых работ по технологии бурения, 

промывке скважин и заканчиванию скважин, а также выпускной квалификационной 

работы бакалавра, необходимо собрать следующий промысловый материал: 

1. Краткие общие сведения о площади, рельеф местности, пути сообщения, 

ближайшие населенные пункты, условия транспортировки грузов в разные сезоны 

года, источники водоснабжения, энергоснабжения, местонахождение и 

удаленность от площади основных баз снабжения, бурового и тампонажного 

предприятий, климатические условия. 

2. Стратиграфия месторождения и особенности тектонического строения 

(тип и размеры структуры, углы падения пород, наличие тектонических нарушений 

и положение их на структуре). 

3. Литологический состав пород месторождений. Если в разрезе имеются 

глинистые породы, из которых в процессе бурения нарабатывается глинистый 

раствор, следует выяснить, где такие породы залегают и примерный 

минералогический состав их. Если встречаются хемогенные породы, нужно знать, 

где они залегают и их химический состав. 

4. Коллекторские свойства горных пород. Следует выяснить, какие горизонты 

сложены проницаемыми породами, каков характер проницаемости (поровый 

коллектор, трещиновато-поровый, трещинный); по возможности выявить значения 

пористости и проницаемости. 

5. Насыщенность горных пород. Необходимо выявить все горизонты, 

которые содержат газ, нефть, воду; пластовые давления в этих горизонтах; состав 

пластовых флюидов (для газоносных горизонтов - состав пластового газа, для 

нефтеносных горизонтов - газовый фактор, состав попутного газа, плотность 

дегазированной нефти, плотность газа; для водоносных горизонтов - степень 

минерализации пластовой воды, ее плотность и основной ионный состав). 
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Какие горизонты являются эксплуатационными, какие из них можно 

одновременно совместно эксплуатировать в одной скважине? Какова допустимая 

депрессия для каждого горизонта? Рекомендуется в геологическом отделе 

получить диаграмму электрокаротажа и по ней выявить положение продуктивных 

объектов друг относительно друга и относительно водоносных объектов, в том 

числе расстояния между объектами. 

В геологической службе нужно выявить также все объекты, насыщенные 

водами, а для разведочных площадей - перспективные на нефть или газ. 

6. Какие виды осложнений возможны на данной площади в процессе бурения 

и, к каким горизонтам они приурочены? 

6.1. Неустойчивость горных пород. Взять кавернограммы по пробуренным 

скважинам (участкам, в которых имели место осыпи, размывы стенок, сужения 

стволов). Если на площади при бурении использовались разные типы промывочных 

жидкостей, следует взять кавернограммы, характерные для каждого вида 

промывочной жидкости и данные о составе и свойствах этих жидкостей. 

Если в разрезе имеются многолетнемерзлые породы, следует выяснить, в 

каком интервале они залегают, какова их температура и каков состав 

цементирующих веществ, связывающих зерна таких пород (лед, минеральные 

вещества). 

Рекомендуется выяснить, были ли случаи повреждения обсадных колонн из-

за проявления неустойчивости пород (хемогенных или глинистых). Если такие 

случаи имели место, нужно выяснить интервал повреждений в скважинах и 

охарактеризовать условия, при которых повреждения возникали (вид, состав и 

свойства промывочной жидкости, кавернограмма этого участка ствола; плотность 

промывочной жидкости в обсадной колонне во время обнаружения ее 

повреждения; срок, прошедший от момента разбуривания неустойчивой породы до 

момента обнаружения повреждения обсадной колонны; во время каких работ в 

скважине обнаружено повреждение; уровень промывочной жидкости в обсадной 

колонне в момент обнаружения повреждения). 

6.2. Зоны поглощения промывочной жидкости и тампонажного раствора в 

скважинах; выяснить численные значения градиентов пластового (порового) 

давления и давления разрыва пород; построить кривые изменения эквивалентов 

этих давлений с глубиной. Размещение скважин, в которых были поглощения, на 

структуре (в купольной зоне, на крыльях, в зонах тектонических нарушений, в зонах 

повышенной трещиноватости пород и т.д.). Собрать по этим скважинам данные, 

характеризующие зоны поглощения, а также материалы о мероприятиях по 

изоляции этих зон поглощения. Если имеются случаи недоподъема тампонажного 

раствора до проектной отметки, следует по нескольким из таких скважин получить 

данные о составе и свойствах применяющихся тампонажных растворов, 

промывочных и буферных жидкостей; объемах каждой из жидкостей (промывочной, 

буферной, облегченного и необлегченного тампонажного раствора), характере 

изменения плотности тампонажных растворов в процессе цементирования (по акту 
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о цементировании), кавернограммы этих скважин; кривые изменения температуры 

с глубиной, записанные после ОЗЦ, проектные и фактические отметки кровли 

цементного камня. 

6.3. Газонефтеводопроявления. Следует выявить зоны возможных 

газонефтеводопроявлений, а также номера скважин, при бурении после 

цементирования которых возникали эти осложнения. По тем скважинам, где были 

проявления, следует выявить действительный характер проявления; момент, когда 

проявление возникло, интервал, из которого возникло проявление в характеристику 

проявления. 

6.4. Прихваты и затяжки. Следует выяснить возможные зон возникновения 

этих осложнений по нескольким скважинам, в которых они возникли, собрать 

данные о причинах этого рода осложнений. Полезно получить диаграммы 

индикатора веса, на которых зафиксированы такие осложнения, и данные по 

определению глубин мест прихвата с помощью прихватоопределителя. 

7. Условия эксплуатации скважин. Следует выявить, какие способы 

эксплуатации применяются на том участке площади, где предполагается бурить 

проектную скважину; какова наибольшая глубина снижения уровня жидкости в 

трубах при эксплуатации, каково наибольшее давление на устье в кольцевом 

зазоре между эксплуатационной колонной и насосно-компрессорными трубами при 

эксплуатации; какова температура на устье и на забое при эксплуатации. 

В буровом предприятии необходимо выяснить способ освоения скважин; 

наибольшую глубина снижения уровня жидкости в колонне при освоении; какое 

наибольшее избыточное давление возникает после окончания освоения скважины 

у устья в пространстве между эксплуатационной колонной и насосно-

компрессорными трубами. 

Если скважина разведочная, необходимо выяснить какие объекты считаются 

перспективными и подлежат исследованию и опробованию; какие задачи должны 

быть решены при исследовании каждого объекта; какие виды исследований этих 

объектов должны быть выполнены, почему и с помощью какой аппаратуры это 

предполагают делать. 

8. Необходимо получить кривую изменения геостатической температуры с 

глубиной. Если такой кривой получить не удается, следует выяснить значения 

геотермических градиентов в разных интервалах скважин, температуру 

нейтрального слоя Земли и среднегодовую температуру на данной площади. 

Желательно также найти данные измерений температуры промывочной жидкости 

на забое скважины, а также на устье при выходе из скважины и близ всасывающей 

линии бурового насоса. 

9. Конструкция скважин. Необходимо выяснить, какие типы конструкций 

скважин применяются на данной площади; выяснить каковы причины спуска каждой 

из обсадных колонн, в каких случаях применяют конструкцию каждого из типов. 
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10. Если студенту предстоит разрабатывать проект крепления скважины, 

необходимо собрать материалы о конструкциях фактически спущенных обсадных 

колонн в конкретных скважинах на данной площади; о продолжительности работ по 

спуску колонны, а при спуске по частям - о продолжительности работ по спуску 

каждой части колонны; о составе технологической оснастки и расположении 

элементов ее по длине колонны; о конструкции узла стыковки частей колонны; о 

способах подвески и конструкции узла подвески хвостовика; о конструкции 

колонной головки, применяемой для обвязки обсадных колонн на устье; способах 

уменьшения износа обсадных труб, применяемых в буровом предприятии; усилиях 

натяжения обсадных колонн, опущенных в несколько конкретных скважин, и об 

условиях, для которых эти усилия были рассчитаны; способах проверки 

герметичности обсадных колонн, составе и свойствах жидкости, которой заполняют 

колонну для проверки герметичности, и давлениях опрессовки. Желательно 

выявить баланс времени за период от начала работ по подготовке скважины и 

спуску колонны до завершения спуска и цементирования. Необходимо также 

получить план работ по подготовке скважины и обсадных труб к спуску и работ по 

спуску колонны, акт о выполнении этих работ и акт о проверке герметичности 

обсадной колонны. 

Если в задании на проектирование предусмотрен расчет промежуточной 

колонны, рекомендуется получить в буровом предприятии данные об изменении 

зенитного и азимутального углов на участке от устья до глубины спуска колонны 

аналогичного назначения в двух - трех фактически пробуренных скважинах 

(инклинограммы); о компоновке бурильной колонны для бурения участка, 

расположенного от глубины спуска данной обсадной колонны до глубины спуска 

последующей сплошной обсадной колонны (диаметр и длина секций УБТ, диаметр 

бурильных труб); о режиме бурения и показателях работы долот на том же участке 

(частота вращения, число долблений, время механического бурения - из режимно-

технологической карты). 

11. Если предстоит разрабатывать проект для наклонной скважины, 

рекомендуется получить в буровом предприятии профиль оси скважины по 

указанным в задании глубине скважины и величине горизонтального смещения 

забоя относительно устья, а также основные характеристики, профиля (длины 

каждого из участков профиля, величины углов набора и снижения зенитного угла, 

интенсивность искривления разных участков). 

12. Если студент должен разрабатывать проект цементирования скважины, 

необходимо получить материалы по расчету цементирования нескольких 

конкретных обсадных колонн (эксплуатационной, промежуточной, хвостовика, 

кондуктора); о рецептурах тампонажных растворов, используемых для каждого из 

интервалов цементирования, свойствах этих растворов и изменении их в 

зависимости от температуры, давления или концентрации компонентов; условиях, 

применительно к которым разработана каждая из рецептур; о составе и 

размещении технологической оснастки на обсадной колонне; о составе и объемах 

буферных жидкостей о режиме работы колонны в период времени ожидания 

затвердения цемента (ОЗЦ) (с избыточным давлением; без давления на устье; 
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время стравливания давления после окончания цементирования; 

продолжительность ОЗЦ); о способах проверки качества цементирования и 

используемой для этого аппаратуры; о составе опрессовочной жидкости, сроке и 

давлении опрессовки обсадной колонны и цементного камня, а также способе 

опрессовки (в один прием, по частям; в последнем случае - какова длина каждой 

части). Необходимо также получить или составить на основании личных 

наблюдений план размещения и обвязки цементировочной техники для 

цементирования обсадной колонны, получить план работ по подготовке скважины 

к цементированию и по цементированию ее, акты о выполнении цементирования и 

проверке качества его. Желательно также получить данные о продолжительности 

работ и стоимости цементирования скважины. Все эти материалы следует собрать 

по двум-трем фактически зацементированным обсадным колоннам. 

13. Если студенту предстоит разрабатывать проект заканчивания скважины, 

необходимо собрать данные о методах вхождения в продуктивную залежь, которые 

применяются на данной площади; о типах промывочных жидкостей, которые 

используются для первичного вскрытия залежи, и характере влияния каждой 

жидкости на продолжительность скважины (номер скважины, состав, плотность, 

вязкость, водоотдача, рН промывочной жидкости, которая использовалась в этой 

скважине для вскрытия пласта, реагенты, которыми промывочную жидкость 

обрабатывали; продолжительность воздействия жидкости от момента начала 

вскрытия до окончания цементирования скважины; способ вызова притока при 

освоении скважины; величина депрессии при освоении; способ и интервал 

перфорации; начальный дебит скважины; продолжительность освоения); о составе 

и свойствах жидкости, которой заполняют обсадную колонну перед перфорацией; 

получить план работ по подготовке скважины к освоению и работ по освоению 

(включая сведения о режимах пробной эксплуатации и продолжительности работ 

при каждом режиме), схему оборудования устья для перфорации и освоения, акты 

о перфорации скважины, об освоении и сдаче заказчику в эксплуатацию. 

Помимо указанных в перечне материалов студент должен привлекать 

результаты собственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов 

сотрудников организации и т.п. 

  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в 

форме собеседования и дифференцированного зачета. По возвращении с 

производственной практики в вуз студент вместе с научным руководителем от 

кафедры бурения нефтяных и газовых скважин обсуждает итоги практики и 

собранные материалы. При этом формулируется тема работы. В дневнике по 

производственной практике руководитель дает отзыв о работе студента, 

ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной 

организации, приведенный в дневнике. Студент пишет краткий отчет о практике, 

который включает в себя общие сведения об изучаемом объекте. Защита отчета 

о производственной практике происходит перед специальной комиссией кафедры. 

При сдаче зачета обучающемуся задаются вопросы, сформулированные так, 
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чтобы, по возможности, проверить его знания, относящиеся к различным 

компетенциям, формируемым в результате изучения дисциплины. 

 

5.5. Преддипломная практика 

Целями преддипломной практики являются закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентом при изучении дисциплин 

профессионального цикла, умений и навыков, освоенных во время учебных и 

производственной практик, приобретение им общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере, а также подготовка и написание выпускной 

квалификационной работы бакалавра.   

Задачами преддипломной практики являются:  

 применение теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин, для подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы бакалавра;  

 анализ и обобщение материалов, необходимых для написания выпускной 

работы бакалавра, полученных при прохождении производственных практик; 

 ознакомление с содержанием и анализ основных печатных научно-

технических работ и исследований, по теме выпускной работы 

бакалавра; 

 приобретение навыков написания одного из видов научно-

литературного труда - выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры 

основных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата, базирующимся на 

профессиональном цикле ООП. Освоение практического учебного материала 

позволит подготовить обучающегося для успешной подготовки, написания и 

публичной защиты выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

Преддипломная практика проводится в форме непосредственной работы 

студента с дипломными материалами, анализа и обобщения полученных данных, 

написания текста выпускной работы, подготовки доклада и презентации, 

подготовки публичного выступления при защите выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

Преддипломная практика проводится на учебной базе университета, в т.ч. в 

лабораториях кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, библиотеке, 

компьютерных классах и тренажёрах.   

В процессе освоения данной дисциплины бакалавр формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 
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- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

- способность к самоорганизации и самообразованию; 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 

управления информацией;  

- способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 

документацию; 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

- способность оценивать риски и определять меры по обеспечению 

безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве; 

- способность использовать методы технико-экономического анализа; 

- способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-

техническую информацию по направлению исследований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти 

и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов; 

- способность планировать и проводить необходимые эксперименты, 

обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать выводы; 

- способность использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности; 

- способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, 

технического и рабочего проектирования; 

- способность использовать стандартные программные средства при 

проектировании; 

- способность составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовые проектные, технологические и рабочие документы. 

В результате практики обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
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знать: 

- основные этапы производственного цикла и технологического процесса 

строительства скважин; 

            - особенности построения, состояния, поведения и функционирования 

конкретных технологических процессов; 

 - основные права и обязанности инженера по бурению нефтегазовых 

скважин; 

 уметь: 

 - описать технологический процесс бурения и крепления скважины, с 

оценкой рисков;  

 - анализировать деятельность первичных производственных 

подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин; 

 - анализировать информацию по технологическим процессам и 

техническим устройствам в области бурения скважин; 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые 

проектные, технологические и рабочие документы; 

- разрабатывать типовые проектные решения по совершенствованию 

технологического процесса строительства скважин и управлению качеством в 

нефтегазовом производстве; 

- осуществлять необходимые расчеты технологических задач при бурении 

скважин; 

               владеть: 

 - навыками применения на практике знаний, полученных во время 

теоретического обучения и прохождения учебной и производственных практик;  

             - навыками подготовки и написания  выпускной квалификационной работы 

бакалавра по выбранной теме.   

 

В процессе проведения преддипломной практики применяются стандартные 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии в форме непосредственного участия обучающегося в работе бурового 

предприятия, научно-исследовательской или проектной организации, 

занимающихся строительством нефтегазовых скважин. Проводятся разработка и 

опробование различных методик проведения соответствующих работ, проводится 

первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, 

составляются рекомендации и предложения. При этом может быть использован 

различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. 

В процессе преддипломной практики студент изучает материалы по 

технологии бурения, крепления и заканчивания нефтяных и газовых скважин, 

организации производства, функциям и формам работы вспомогательных 
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подразделений бурового предприятия, сервисных предприятий. В результате 

анализа и обработки материалов, студент готовит структурный план выпускной 

квалификационной работы и приступает к написанию ее основного текста.  

Для выполнения выпускной квалификационной работы необходим 

следующий промысловый материал: 

1. Краткие общие сведения о площади, рельеф местности, пути сообщения, 

ближайшие населенные пункты, условия транспортировки грузов в разные сезоны 

года, источники водоснабжения, энергоснабжения, местонахождение и 

удаленность от площади основных баз снабжения, бурового и тампонажного 

предприятий, климатические условия. 

2. Стратиграфия месторождения и особенности тектонического строения 

(тип и размеры структуры, углы падения пород, наличие тектонических нарушений 

и положение их на структуре). 

3. Литологический состав пород месторождений. Если в разрезе имеются 

глинистые породы, из которых в процессе бурения нарабатывается глинистый 

раствор, следует выяснить, где такие породы залегают и примерный 

минералогический состав их. Если встречаются хемогенные породы, нужно знать, 

где они залегают и их химический состав. 

4. Коллекторские свойства горных пород. Следует выяснить, какие горизонты 

сложены проницаемыми породами, каков характер проницаемости (поровый 

коллектор, трещиновато-поровый, трещинный); по возможности выявить значения 

пористости и проницаемости. 

5. Насыщенность горных пород. Необходимо выявить все горизонты, 

которые содержат газ, нефть, воду; пластовые давления в этих горизонтах; состав 

пластовых флюидов (для газоносных горизонтов - состав пластового газа, для 

нефтеносных горизонтов - газовый фактор, состав попутного газа, плотность 

дегазированной нефти, плотность газа; для водоносных горизонтов - степень 

минерализации пластовой воды, ее плотность и основной ионный состав). 

Какие горизонты являются эксплуатационными, какие из них можно 

одновременно совместно эксплуатировать в одной скважине? Какова допустимая 

депрессия для каждого горизонта? Рекомендуется в геологическом отделе 

получить диаграмму электрокаротажа и по ней выявить положение продуктивных 

объектов друг относительно друга и относительно водоносных объектов, в том 

числе расстояния между объектами. 

В геологической службе нужно выявить также все объекты, насыщенные 

водами, а для разведочных площадей - перспективные на нефть или газ. 

6. Какие виды осложнений возможны на данной площади в процессе бурения 

и, к каким горизонтам они приурочены? 

6.1. Неустойчивость горных пород. Взять кавернограммы по пробуренным 

скважинам (участкам, в которых имели место осыпи, размывы стенок, сужения 
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стволов). Если на площади при бурении использовались разные типы промывочных 

жидкостей, следует взять кавернограммы, характерные для каждого вида 

промывочной жидкости и данные о составе и свойствах этих жидкостей. 

Если в разрезе имеются многолетнемерзлые породы, следует выяснить, в 

каком интервале они залегают, какова их температура и каков состав 

цементирующих веществ, связывающих зерна таких пород (лед, минеральные 

вещества). 

Рекомендуется выяснить, были ли случаи повреждения обсадных колонн из-

за проявления неустойчивости пород (хемогенных или глинистых). Если такие 

случаи имели место, нужно выяснить интервал повреждений в скважинах и 

охарактеризовать условия, при которых повреждения возникали (вид, состав и 

свойства промывочной жидкости, кавернограмма этого участка ствола; плотность 

промывочной жидкости в обсадной колонне во время обнаружения ее 

повреждения; срок, прошедший от момента разбуривания неустойчивой породы до 

момента обнаружения повреждения обсадной колонны; во время каких работ в 

скважине обнаружено повреждение; уровень промывочной жидкости в обсадной 

колонне в момент обнаружения повреждения). 

6.2. Зоны поглощения промывочной жидкости и тампонажного раствора в 

скважинах; выяснить численные значения градиентов пластового (порового) 

давления и давления разрыва пород; построить кривые изменения эквивалентов 

этих давлений с глубиной. Размещение скважин, в которых были поглощения, на 

структуре (в купольной зоне, на крыльях, в зонах тектонических нарушений, в зонах 

повышенной трещиноватости пород и т.д.). Собрать по этим скважинам данные, 

характеризующие зоны поглощения, а также материалы о мероприятиях по 

изоляции этих зон поглощения. Если имеются случаи недоподъема тампонажного 

раствора до проектной отметки, следует по нескольким из таких скважин получить 

данные о составе и свойствах применяющихся тампонажных растворов, 

промывочных и буферных жидкостей; объемах каждой из жидкостей (промывочной, 

буферной, облегченного и необлегченного тампонажного раствора), характере 

изменения плотности тампонажных растворов в процессе цементирования (по акту 

о цементировании), кавернограммы этих скважин; кривые изменения температуры 

с глубиной, записанные после ОЗЦ, проектные и фактические отметки кровли 

цементного камня. 

6.3. Газонефтеводопроявления. Следует выявить зоны возможных 

газонефтеводопроявлений, а также номера скважин, при бурении после 

цементирования которых возникали эти осложнения. По тем скважинам, где были 

проявления, следует выявить действительный характер проявления; момент, когда 

проявление возникло, интервал, из которого возникло проявление в характеристику 

проявления. 

6.4. Прихваты и затяжки. Следует выяснить возможные зон возникновения 

этих осложнений по нескольким скважинам, в которых они возникли, собрать 

данные о причинах этого рода осложнений. Полезно получить диаграммы 
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индикатора веса, на которых зафиксированы такие осложнения, и данные по 

определению глубин мест прихвата с помощью прихватоопределителя. 

7. Условия эксплуатации скважин. Следует выявить, какие способы 

эксплуатации применяются на том участке площади, где предполагается бурить 

проектную скважину; какова наибольшая глубина снижения уровня жидкости в 

трубах при эксплуатации, каково наибольшее давление на устье в кольцевом 

зазоре между эксплуатационной колонной и насосно-компрессорными трубами при 

эксплуатации; какова температура на устье и на забое при эксплуатации. 

В буровом предприятии необходимо выяснить способ освоения скважин; 

наибольшую глубина снижения уровня жидкости в колонне при освоении; какое 

наибольшее избыточное давление возникает после окончания освоения скважины 

у устья в пространстве между эксплуатационной колонной и насосно-

компрессорными трубами. 

Если скважина разведочная, необходимо выяснить какие объекты считаются 

перспективными и подлежат исследованию и опробованию; какие задачи должны 

быть решены при исследовании каждого объекта; какие виды исследований этих 

объектов должны быть выполнены, почему и с помощью какой аппаратуры это 

предполагают делать. 

8. Необходимо получить кривую изменения геостатической температуры с 

глубиной. Если такой кривой получить не удается, следует выяснить значения 

геотермических градиентов в разных интервалах скважин, температуру 

нейтрального слоя Земли и среднегодовую температуру на данной площади. 

Желательно также найти данные измерений температуры промывочной жидкости 

на забое скважины, а также на устье при выходе из скважины и близ всасывающей 

линии бурового насоса. 

9. Конструкция скважин. Необходимо выяснить, какие типы конструкций 

скважин применяются на данной площади; выяснить каковы причины спуска каждой 

из обсадных колонн, в каких случаях применяют конструкцию каждого из типов. 

10. Если студенту предстоит разрабатывать проект крепления скважины, 

необходимо собрать материалы о конструкциях фактически спущенных обсадных 

колонн в конкретных скважинах на данной площади; о продолжительности работ по 

спуску колонны, а при спуске по частям - о продолжительности работ по спуску 

каждой части колонны; о составе технологической оснастки и расположении 

элементов ее по длине колонны; о конструкции узла стыковки частей колонны; о 

способах подвески и конструкции узла подвески хвостовика; о конструкции 

колонной головки, применяемой для обвязки обсадных колонн на устье; способах 

уменьшения износа обсадных труб, применяемых в буровом предприятии; усилиях 

натяжения обсадных колонн, опущенных в несколько конкретных скважин, и об 

условиях, для которых эти усилия были рассчитаны; способах проверки 

герметичности обсадных колонн, составе и свойствах жидкости, которой заполняют 

колонну для проверки герметичности, и давлениях опрессовки. Желательно 

выявить баланс времени за период от начала работ по подготовке скважины и 
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спуску колонны до завершения спуска и цементирования. Необходимо также 

получить план работ по подготовке скважины и обсадных труб к спуску и работ по 

спуску колонны, акт о выполнении этих работ и акт о проверке герметичности 

обсадной колонны. 

Если в задании на проектирование предусмотрен расчет промежуточной 

колонны, рекомендуется получить в УБР данные об изменении зенитного и 

азимутального углов на участке от устья до глубины спуска колонны аналогичного 

назначения в двух - трех фактически пробуренных скважинах (инклинограммы); о 

компоновке бурильной колонны для бурения участка, расположенного от глубины 

спуска данной обсадной колонны до глубины спуска последующей сплошной 

обсадной колонны (диаметр и длина секций УБТ, диаметр бурильных труб); о 

режиме бурения и показателях работы долот на том же участке (частота вращения, 

число долблений, время механического бурения - из режимно-технологической 

карты). 

11. Если предстоит разрабатывать проект для наклонной скважины, 

рекомендуется получить в буровом предприятии профиль оси скважины по 

указанным в задании глубине скважины и величине горизонтального смещения 

забоя относительно устья, а также основные характеристики, профиля (длины 

каждого из участков профиля, величины углов набора и снижения зенитного угла, 

интенсивность искривления разных участков). 

12. Если студент должен разрабатывать проект цементирования скважины, 

необходимо получить материалы по расчету цементирования нескольких 

конкретных обсадных колонн (эксплуатационной, промежуточной, хвостовика, 

кондуктора); о рецептурах тампонажных растворов, используемых для каждого из 

интервалов цементирования, свойствах этих растворов и изменении их в 

зависимости от температуры, давления или концентрации компонентов; условиях, 

применительно к которым разработана каждая из рецептур; о составе и 

размещении технологической оснастки на обсадной колонне; о составе и объемах 

буферных жидкостей о режиме работы колонны в период ОЗЦ (с избыточным 

давлением; без давления на устье; время стравливания давления после окончания 

цементирования; продолжительность ОЗЦ); о способах проверки качества 

цементирования и используемой для этого аппаратуры; о составе опрессовочной 

жидкости, сроке и давлении опрессовки обсадной колонны и цементного камня, а 

также способе опрессовки (в один прием, по частям; в последнем случае - какова 

длина каждой части). Необходимо также получить или составить на основании 

личных наблюдений план размещения и обвязки цементировочной техники для 

цементирования обсадной колонны, получить план работ по подготовке скважины 

к цементированию и по цементированию ее, акты о выполнении цементирования и 

проверке качества его. Желательно также получить данные о продолжительности 

работ и стоимости цементирования скважины. Все эти материалы следует собрать 

по двум-трем фактически зацементированным обсадным колоннам. 

13. Если студенту предстоит разрабатывать проект заканчивания скважины, 

необходимо собрать данные о методах вхождения в продуктивную залежь, которые 
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применяются на данной площади; о типах промывочных жидкостей, которые 

используются для первичного вскрытия залежи, и характере влияния каждой 

жидкости на продолжительность скважины (номер скважины, состав, плотность, 

вязкость, водоотдача, рН промывочной жидкости, которая использовалась в этой 

скважине для вскрытия пласта, реагенты, которыми промывочную жидкость 

обрабатывали; продолжительность воздействия жидкости от момента начала 

вскрытия до окончания цементирования скважины; способ вызова притока при 

освоении скважины; величина депрессии при освоении; способ и интервал 

перфорации; начальный дебит скважины; продолжительность освоения); о составе 

и свойствах жидкости, которой заполняют обсадную колонну перед перфорацией; 

получить план работ по подготовке скважины к освоению и работ по освоению 

(включая сведения о режимах пробной эксплуатации и продолжительности работ 

при каждом режиме), схему оборудования устья для перфорации и освоения, акты 

о перфорации скважины, об освоении и сдаче заказчику в эксплуатацию. 

Помимо указанных в перечне материалов студент должен привлекать 

результаты собственных наблюдений и материалов, полученных при прохождении 

производственных практик. 

 Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в форме 

собеседования и дифференцированного зачета. Студент вместе с научным 

руководителем выпускной работы от кафедры бурения нефтяных и газовых 

скважин обсуждает итоги практики, собранные материалы и текст выпускной 

работы. При сдаче зачета обучающемуся задаются вопросы, сформулированные 

так, чтобы, по возможности, проверить его знания, относящиеся к различным 

компетенциям, формируемым в результате изучения дисциплины. 

 

 

 

6. ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Рабочие программы практик студентов магистратуры направления 21.04.01 

«Нефтегазовое дело», обучающихся по программам кафедры бурения нефтяных и 

газовых скважин, разрабатываются кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин 

и утверждаются вузом на основе ФГОС ВО (уровень магистратуры), с учетом 

учебных планов по направлению подготовки и рабочих программ основных 

дисциплин. 

 

6.1. Виды и сроки практик 

Основными видами практик магистрантов-буровиков, обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования направления 
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21.04.01 «Нефтегазовое дело», являются научно-исследовательская, 

производственно-технологическая, педагогическая и преддипломная практики.  

Учебным планом 2016/2017 уч. года направления 21.04.01 «Нефтегазовое 

дело» для магистрантов установлены следующие сроки прохождения видов 

практик:  

  1 курс – научно-исследовательская практика – распределенная во 2-ом 

семестре; 

 1 курс – производственно-технологическая практика – четыре недели, в 

июле; 

 2 курс – педагогическая практика – распределенная в 3-ем семестре;  

 2 курс – преддипломная практика – распределенная в 4-ом семестре; 

 1-2 курсы – научно-исследовательская работа, распределенная в 

течение всех семестров. 

 

6.2. Научно-исследовательская практика 

Целями научно-исследовательской практики являются развитие и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, 

путем непосредственного участия в научно-исследовательской работе, 

приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

выполнения научно-исследовательских работ; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых в научном коллективе по месту прохождения практики; 

 принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской 

работы; 

 проведение прикладных научных исследований по проблемам 

нефтегазовой отрасли, оценка возможного использования достижений 

научно-технического прогресса в нефтегазовом производстве; 

 инициирование создания, разработки и проведения экспериментальной 

проверки инновационных технологий нефтегазового производства; 

 разработка физических, математических и компьютерных моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере; 

 совершенствование и разработка методов анализа информации по 

технологическим процессам и работе технических устройств в области 

бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 
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трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  

 совершенствование и разработка новых методик экспериментальных 

исследований физических процессов нефтегазового производства и 

технических устройств;   

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной 

чистоты новых разработок; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 

задачи; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

 разработка систем обеспечения промышленной и экологической 

безопасности объектов, оборудования и технологий нефтегазового 

производства. 

 непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с 

выполнением должностных обязанностей исследователя; 

 сбор материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации.  

Научно-исследовательская практика является одним из важнейших разделов 

структуры учебного плана подготовки магистранта. Раздел «Практика и научно-

исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Научно-исследовательская практика базируется на профессиональном цикле 

учебного плана. В результате прохождения научно-исследовательской практики 

обучающийся должен изучить методы планирование научно-исследовательской 

работы, включающие ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области и выбор темы исследования; овладеть навыками написания обзоров, 

докладов, рефератов и научных статей по избранной теме; принять участие в 

проведении научно-исследовательской работы, в том числе в виртуальной среде 

обучения – виртуальном промысле, а также в системе дистанционного 

интерактивного производственного обучения; ознакомиться с методами 

корректировки плана проведения научно-исследовательской работы, составления 

отчета о научно-исследовательской работе и освоить приемы публичной защиты 

выполненной работы. Кроме того, обучающийся должен освоить практические 

навыки научно-исследовательской работы специалиста в научных коллективах, 

занимающихся проблемами бурения нефтегазовых скважин.  

Научно-исследовательская практика проводится в форме непосредственного 

участия обучающегося в работе научного коллектива, занимающегося проблемами 

бурения нефтегазовых скважин. Основной формой планирования и корректировки 

индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является 

обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-
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исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться 

широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и 

ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, 

умений и сформированных компетенций обучающихся. 

Научно-исследовательская практика проводится в научных коллективах, 

занимающихся проблемами бурения нефтегазовых скважин, в т.ч. на кафедрах, в 

научных центрах и институтах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, в 

научно-исследовательских организациях ОАО НПО «Буровая техника» и др.    

В процессе прохождения практики магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности; 

 способность использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в 

управлении коллективом; 

 способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности; 

 способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований; 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 способность оценивать перспективы и возможности использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии 

отрасли, предлагать способы их реализации; 

 способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности; 

 способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 

выводы; 

 способность использовать профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и 

объектов; 

 способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок; 

 способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств; 
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 способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности; 

 способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о 

работе технологического оборудования; 

 способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии 

обслуживания оборудования; 

 способность применять инновационные методы для решения 

производственных задач; 

 способность конструировать и разрабатывать новые инновационные 

технологические процессы и оборудование нефтегазодобычи и транспорта 

нефти и газа; 

 способность анализировать возможные инновационные риски при 

внедрении новых технологий, оборудования, систем. 

 

Вследствие освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

- основные этапы технологического процесса строительства скважин в 

сложных горно-геологических условиях и их характеристику; 

- основные организационно-методические и нормативные документы, 

требуемые для решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения 

практики; 

- содержание основных работ и исследований, выполняемых в научном 

коллективе по месту прохождения практики; 

- обоснование технических, технологических, технико-экономических, 

социально-психологических и других необходимых показателей, характеризующих 

технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые 

организации; 

- методы анализа информации по технологическим процессам и работе 

технических устройств в области бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на 

море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  

- новые методики экспериментальных исследований физических процессов 

нефтегазового производства и технических устройств;    

- свои должностные обязанности во время прохождения практики; 

уметь: 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления; 

- обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить 

пути к их преодолению; 
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- участвовать в проведении прикладных научных исследований по 

проблемам нефтегазовой отрасли и оценивать возможное использование 

достижений научно-технического прогресса в нефтегазовом производстве; 

- инициировать создание, разработку и проведение экспериментальной 

проверки инновационных технологий нефтегазового производства; 

- разрабатывать физические, математические и компьютерные модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 

сфере; 

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых разработок; 

- определять ценность собранных материалов для написания магистерской 

диссертации;  

владеть:  

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и 

специальных дисциплин; 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных задач; 

- методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований.  

 

В процессе проведения научно-исследовательской практики применяются 

стандартные образовательные и научно-исследовательские технологии в форме 

непосредственного участия обучающегося в работе научного коллектива, в т.ч. с 

научным руководителем, в научно-исследовательской группе, лаборатории, 

научно-исследовательской или проектной организации, занимающихся 

проблемами бурения нефтегазовых скважин. Проводятся разработка и 

опробование различных методик проведения научно-исследовательских работ, 

проводится первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация 

данных, составляются рекомендации и предложения. При этом может быть 

использован различный арсенал вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

Во время прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

обязан вести дневник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход 

выполнения технического задания, а также записывает полученные сведения о 

наблюдениях, измерениях и других видах самостоятельно выполненных работ. 

Дневник может вестись в электронном виде с использованием персонального 

компьютера.  
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Перед началом и по ходу проведения научно-исследовательской практики 

обучающемуся выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения 

самостоятельной работы по сбору материалов для подготовки будущей 

диссертационной работы.  

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих 

самостоятельную работу обучающихся на научно-исследовательской практике, 

определяется в соответствии с темой научно-исследовательской работы и 

будущей магистерской диссертации. 

Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют 

глубину проработки проблем и качество будущей диссертационной работы. На 

практике обучающийся накапливает первичную информацию в различной, в т.ч. 

электронной форме: рабочие записи для отчета, дневниковые записи, выкопировки 

журналов, копии геологических разрезов, геолого-технических нарядов, режимно-

технологических карт, показания наземных и забойных телеметрических приборов 

и т.д.  

Особое внимание необходимо обращать на получение достоверных 

сведений по работе новых типов породоразрушающего инструмента, 

гидравлических забойных двигателей, различных элементов бурильных и 

обсадных колонн, наземного бурового оборудования, по совершенствованию 

технологических режимов бурения, по снижению удельных эксплуатационных 

затрат на метр проходки и повышению качества буровых работ. 

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно 

общаться с коллегами по научному коллективу, обсуждая с ними полученные 

результаты собственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов 

других сотрудников и т.д. 

Аттестация по итогам научно-исследовательской практики проводится 

в форме собеседования и дифференцированного зачета. Обучающийся 

вместе с научным руководителем от кафедры регулярно обсуждает ход 

выполнения технических заданий, а также итоги практики и собранные 

материалы. Обучающийся пишет отчет о практике, который включает в себя 

сведения выполненной научно-исследовательской работе. Защита отчета о 

научно-исследовательской практике происходит перед специальной комиссией 

кафедры. При сдаче зачета обучающемуся задаются вопросы, сформулированные 

так, чтобы, по возможности, проверить его знания, относящиеся к различным 

компетенциям, формируемым в результате изучения дисциплины.  

6.3. Производственно-технологическая практика 

Целями производственно-технологической практики являются развитие и 

закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных 

занятий, путем непосредственного участия в деятельности производственной или 

научно-производственной организации, приобщение обучающегося к социальной 

среде предприятия (организации), а также приобретение им общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере.   
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Задачами производственно-технологической практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 изучение организационной структуры предприятия (организации) и 

действующей в нем системы управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии (организации) по месту прохождения 

практики; 

 анализ и обобщение передового опыта разработки новых технологических 

процессов и технологического оборудования в нефтегазовой отрасли; 

 осуществление как регламентированных, так и внедрение новых 

технологических процессов нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа, 

фиксирование и анализ результатов этих процессов;  

 применение новых и совершенствование регламентированных методов 

эксплуатации и обслуживания технологического оборудования, 

используемого при нефтегазодобыче и транспорте нефти и газа;  

 проведение многокритериальной оценки выгод от реализации 

технологических процессов, проектов, работы нефтегазовой организации;  

 оценка инновационных рисков при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем; 

 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия 

(организации) с выполнением должностных обязанностей специалиста; 

 сбор материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации.   

Производственно-технологическая практика является одним из важнейших 

разделов структуры учебного плана подготовки магистранта. Производственно-

технологическая практика базируется, прежде всего, на профессиональном цикле 

учебного плана. В результате прохождения производственно-технологической 

практики обучающийся должен изучить систему обеспечения безопасности 

жизнедеятельности нефтегазового производства; современные проблемы охраны 

недр и окружающей среды; основные положения действующего законодательства 

РФ об охране труда, промышленной и экологической безопасности, нормативно-

технические документы, действующие в данной сфере, технические методы и 

средства защиты человека на производстве от опасных и вредных факторов, 

основные методы защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов; правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности; источники, причины и 

характер загрязнения окружающей природной среды; правовые основы; основные 

стандарты и технические условия, технические характеристики и экономические 

показатели отечественных и зарубежных технологий в области строительства 

нефтегазовых скважин. Кроме того, обучающийся должен освоить практические 

навыки работы специалиста на производственных предприятиях, в научных и 

проектных организациях, занимающихся проблемами строительства нефтегазовых 

скважин.  
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         Производственно-технологическая практика проводится в форме 

непосредственного участия обучающегося в работе нефтяного, газового, бурового 

или сервисного предприятия, научно-производственной, научно-

исследовательской или проектной организации, занимающихся строительством 

нефтегазовых скважин. 

Производственно-технологическая практика проводится в буровых 

предприятиях ПАО «Газпром», ООО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО НК 

«Роснефть», ООО «РН бурение», ООО «Газпром бурение», ООО «Буровая 

компания Евразия», ОАО «Сургутнефтегаз» и др., научно-исследовательских и 

проектных организациях ОАО НПО «Буровая техника», ВНИИБТ-БИ, НИИБТ и др.   

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности; 

 способность использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в 

управлении коллективом; 

 способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности; 

 способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований; 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 способность оценивать перспективы и возможности использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии 

отрасли, предлагать способы их реализации; 

 способность применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности; 

 способность использовать автоматизированные системы проектирования; 

 способность разрабатывать технические задания на проектирование 

нестандартного оборудования, технологической оснастки, средств 

автоматизации процессов; 

 способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 

аппаратов, конструкций, технологических процессов; 

 способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов 
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деятельности, связанной с исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением технологическими 

процессами и производствами в области добычи, транспорта и хранения 

углеводородов; 

 способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств; 

 способность проводить маркетинговые исследования; 

 способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности; 

 способность разрабатывать предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов; 

 способность управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой диспетчерского управления и 

т.д.), принимать решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности; 

 способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о 

работе технологического оборудования; 

 способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии 

обслуживания оборудования; 

 способность применять инновационные методы для решения 

производственных задач; 

 способность конструировать и разрабатывать новые инновационные 

технологические процессы и оборудование нефтегазодобычи и транспорта 

нефти и газа; 

 способность анализировать возможные инновационные   риски при 

внедрении новых технологий, оборудования, систем; 

 способность применять полученные знания для разработки проектных 

решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве. 

 

Вследствие освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

- основные этапы технологического процесса строительства скважин в 

сложных горно-геологических условиях и их характеристику; 

- основные организационно-методические и нормативные документы, 

требуемые для решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения 

практики; 

- содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии 

(организации) по месту прохождения практики; 

- методы предупреждения осложнений, возникающих при бурении глубоких 

нефтяных и газовых скважин в сложных горно-геологических условиях; 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики;  
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- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового 

производства;   

- основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, 

охраны недр и окружающей среды, промышленной и экологической безопасности, 

нормативно-технические документы, действующие в данной сфере, технические 

методы и средства защиты человека на производстве от опасных и вредных 

факторов, основные методы защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов;  

- правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;  

- основные стандарты и технические условия, технические характеристики и 

экономические показатели отечественных и зарубежных технологий в области 

строительства нефтегазовых скважин;  

уметь: 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления;  

- обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить 

пути к их преодолению; 

- анализировать и обобщать передовой опыт разработки новых 

технологических процессов и технологического оборудования в нефтегазовой 

отрасли;  

- применять новые и регламентированные методы эксплуатации и 

обслуживания технологического оборудования, используемого при бурении 

скважин;   

- проводить многокритериальную оценку выгод от реализации 

технологических процессов, проектов, работы нефтегазовой организации;  

- оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем; 

- интерпретировать результаты экспериментальных лабораторных и 

промысловых исследований; 

- определить ценность собранных материалов для написания магистерской 

диссертации;  

владеть:  

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и 

специальных дисциплин;  

- навыками разработки конкретных организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных задач;  

- навыками работы специалиста на производственных предприятиях, в 

научных и проектных организациях, занимающихся строительством нефтегазовых 

скважин.   

 

В процессе проведения производственно-технологической практики 

применяются стандартные образовательные, научно-исследовательские и 
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научно-производственные технологии в форме непосредственного участия 

обучающегося в работе бурового предприятия, научно-исследовательской или 

проектной организации, занимающихся строительством нефтегазовых скважин. 

Проводятся разработка и опробование различных методик проведения 

соответствующих работ, проводится первичная обработка и первичная или 

окончательная интерпретация данных, составляются рекомендации и 

предложения. При этом может быть использован различный арсенал 

вычислительной техники и программного обеспечения. 

Во время прохождения производственно-технологической практики 

обучающийся обязан вести дневник, в котором он отражает в хронологическом 

порядке ход выполнения производственного задания, а также записывает 

полученные сведения о наблюдениях, измерениях и других видах самостоятельно 

выполненных работ. Дневник может вестись в электронном виде с использованием 

персонального компьютера. 

Перед началом производственно-технологической практики обучающемуся 

выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы по сбору материалов для подготовки будущей диссертационной работы: 

1. Проверить соответствие заданного расхода промывочной жидкости 

условиям обеспечения очистки забоя и ствола скважины от шлама. 

2. Проверить соответствие заданной плотности промывочной жидкости 

геологическим условиям разбуриваемой толщи пород. Если плотность завышена, 

то выбрать необходимую. 

3. Выбрать количество работающих насосов и диаметры цилиндровых 

втулок. 

4. Разделать заданный интервал отработка долот за участки залегания 

пород одинаковой буримости. 

5. Для одного из интервалов одинаковой буримости найти режимы бурения 

конкурирующими долотами с минимальной стоимостью метра проходки. 

6. Выбрать лучшее долото из конкурирующих для одного из интервалов 

одинаковой буримости. 

7. Выбрать компоновку, геометрические и прочностные характеристики 

бурильной колонны. 

8. Произвести гидравлический расчет потерь давления во всех элементах 

циркуляционной системы. 

9. Исходя из peзеpвa давления, определить возможность использования 

гидромониторного эффекта и подобрать диаметры гидромониторных насадок. 

10. Выбрать наиболее рациональный тип гидравлического забойного 

двигателя. 

Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют 

глубину проработки проблем и качество будущей диссертационной работы. На 

практике обучающийся накапливает первичную производственную информацию в 

различной форме: рабочие записи для отчета, дневниковые записи, выкопировки 

журналов, копии геологических разрезов, геолого-технических нарядов, режимно-

технологических карт и т.д. Особое внимание необходимо обращать на получение 
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достоверных сведений, ознакомление с журналами по внедрению новых типов 

породоразрушающего инструмента, по совершенствованию технологических 

режимов бурения, ознакомление с достигнутыми в организации успехами по 

снижению удельных эксплуатационных затрат на метр проходки и повышению 

качества буровых работ. Если на площадях или месторождении пробурены опорно-

технологические скважины, необходимо ознакомиться с материалами по ним и 

использовать для сбора первичной информации. 

Для подготовки и написания диссертационной работы необходима 

следующая первичная производственная информация: 

1. Географическая и природно-климатическая характеристика района работ. 

2. Подробные сведения о стратиграфическом делении и литологическом 

составе горных пород в заданном интервале. Данные по твердости, абразивности 

и буримости горных пород. 

3. Тектоническое строение разреза. Углы падения пластов. 

4. Характеристика сложности геологического разреза. Зоны возможных 

осложнений с привязкой к литологическим разностям горных пород. 

Характеристика осложнений. 

5. Сведения о состоянии ствола скважин в аналогичных интервалах 

(кавернозность, устойчивость, искривление и т.д.). 

6. Выкопировки из журналов отработки долот (по 3-4 скважинам) в горных 

породах выделенного интервала с привязкой к стратиграфическим 

подразделениям. В материалах должны быть сведения о типе и диаметре долота, 

режиме его отработки, показателях его работы и кодовая характеристика износа, а 

также сведения о типе забойного двигателя. 

7. Сведения о денежных затратах за час работы буровой установки, цены 

используемых долот, стоимость проката гидравлических забойных двигателей 

(ГЗД). Фактическая продолжительность спускоподъемных операций и 

вспомогательных работ при бурении в заданном интервале. Сравнительные 

данные по удельным эксплуатационным затратам на метр проходки для 

применявшихся типов долот и ГЗД. 

8. Сведения о применяемых конструкциях скважин (схема). Их 

обоснованность. 

9. Применяемая конструкция бурильной колонны и ее низа. 

10. Применяемый тип промывочной жидкости для проходки выделенного 

интервала. Ее состав и свойства. Обоснованность ее использования. 

11. Фактическая подача промывочной жидкости, наблюдаемые значения 

давления нагнетания на устье. 

Помимо указанных в перечне материалов обучающийся должен привлекать 

результаты собственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов 

сотрудников организации и т.п. 
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Аттестация по итогам производственно-технологической практики 

проводится в форме собеседования и дифференцированного зачета. По 

возвращении с производственно-технологической практики в вуз обучающийся 

вместе с научным руководителем от кафедры обсуждает итоги практики и 

собранные материалы. При этом уточняется тема будущей магистерской 

диссертационной работы. В дневнике по производственно-технологической 

практике руководитель дает отзыв о работе обучающегося, ориентируясь на его 

доклад и отзыв руководителя от производственной организации, приведенный в 

дневнике. Обучающийся пишет краткий отчет о практике, который включает в 

себя общие сведения об изучаемом объекте. Защита отчета о производственно-

технологической практике происходит перед специальной комиссией кафедры. 

При сдаче зачета обучающемуся задаются вопросы, сформулированные так, 

чтобы, по возможности, проверить его знания, относящиеся к различным 

компетенциям, формируемым в результате изучения дисциплины.  

 

6.4. Педагогическая практика 

Целями педагогической практики являются развитие и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, 

путем непосредственного участия в учебном процессе образовательной 

организации, а также приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере.   

Задачами педагогической практики являются:  

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

выполнения учебно-воспитательных работ; 

 ознакомление с содержанием основных учебных программ 

образовательной организации;  

 принятие участия в выполнении конкретного учебного задания; 

 непосредственное участие в учебном процессе кафедры с выполнением 

должностных обязанностей ассистента (лаборанта); 

 сбор материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации.  

Педагогическая практика является одним из важных разделов структуры 

учебного плана подготовки магистранта, выбираемых им самостоятельно. 

Педагогическая практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Педагогическая практика базируется на профессиональном цикле 

учебного плана. В результате прохождения педагогической практики обучающийся 

должен изучить методы разработки учебных программ; овладеть навыками 
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написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных материалов, 

в т.ч. в виде электронных презентаций; принять участие в  учебном процессе, в т. ч. 

в виртуальной среде обучения – виртуальном промысле, а также в системе 

дистанционного интерактивного производственного обучения; ознакомиться с 

методами корректировки учебного плана, составления отчета об учебной работе; 

освоить приемы проведения семинарских и лабораторных занятий.  

 Педагогическая практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в учебно-воспитательной работе кафедры бурения нефтяных и 

газовых скважин. Обучающийся принимает участие в обсуждении учебных планов 

и программ, готовит информационные материалы и пособия для проведения 

лекций, семинаров и лабораторных занятий, непосредственно участвует в 

проведении занятий, приеме зачетов и экзаменов.                          

Педагогическая практика проводится на кафедре бурения нефтяных и газовых 

скважин, а также на других кафедрах и подразделениях университета.    

В процессе прохождения практики магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 способность использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в 

управлении коллективом; 

 способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности; 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 способность оценивать перспективы и возможности использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии 

отрасли, предлагать способы их реализации; 

 способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности; 

 способность применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности; 

 способность применять инновационные методы для решения 

производственных задач; 

 способность анализировать возможные инновационные риски при 

внедрении новых технологий, оборудования, систем. 

 

Вследствие освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 
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- основные организационно-методические и нормативные документы, 

требуемые для решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

- содержание основных учебных программ образовательной организации; 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики; 

уметь: 

- описать основные положения учебной программы по заданной дисциплине 

в соответствии с учебным заданием; 

- проводить лабораторные и семинарские занятия с группами студентов; 

- обсудить основные трудности, существующие с преподаванием и 

воспитанием студентов и наметить пути к их преодолению; 

- определить ценность собранных материалов для написания магистерской 

диссертации;  

владеть: 

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и 

специальных дисциплин; 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных задач; 

-  навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки 

информационных материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций; 

- методами и приемы проведения семинарских и лабораторных занятий.   

 

В процессе проведения педагогической практики применяются стандартные 

образовательные технологии в форме непосредственного участия обучающегося 

в работе преподавательского коллектива кафедры, в т.ч. с научным 

руководителем, при проведении лекционных, семинарских или лабораторных 

занятий по дисциплинам в области бурения нефтегазовых скважин. 

Во время прохождения педагогической практики обучающийся обязан вести 

дневник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения 

учебного задания. Дневник может вестись в электронном виде с использованием 

персонального компьютера.   

 Перед началом и по ходу проведения педагогической практики обучающемуся 

выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

учебно-воспитательной работы, в т.ч. по сбору материалов для подготовки будущей 

диссертационной работы.   

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих 

самостоятельную работу обучающихся на педагогической практике, определяется в 

соответствии с темой будущей магистерской диссертации. 
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Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют 

глубину проработки проблем и качество будущей диссертационной работы. На 

практике обучающийся накапливает первичную информацию в различной, в т.ч. 

электронной форме.  

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно 

общаться с научным руководителем и другими преподавателями кафедры, 

обсуждая с ними полученные результаты собственных наблюдений, материалов из 

учебных планов других сотрудников и т.д. 

Аттестация по итогам педагогической практики проводится в форме 

собеседования и зачета. Обучающийся вместе с научным руководителем 

регулярно обсуждает ход выполнения учебных заданий, а также итоги практики 

и собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о практике, который 

включает в себя сведения выполненной педагогической работе. Защита отчета о 

педагогической практике происходит перед специальной комиссией кафедры. При 

сдаче зачета обучающемуся задаются вопросы, сформулированные так, чтобы, по 

возможности, проверить его знания, относящиеся к различным компетенциям, 

формируемым в результате изучения дисциплины. 

 

6.5. Преддипломная практика 

Целями преддипломной практики являются закрепление и углубление 

теоретических знаний, являются развитие и закрепление теоретических знаний, 

полученных обучающимся во время аудиторных занятий, умений и навыков, 

освоенных во время научно-исследовательской, производственно-технологической и 

педагогической практик, приобретение им общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере, а также подготовка и написание выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации.   

Задачами преддипломной практики являются:  

 применение теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, 

для подготовки и написания выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации;   

 анализ и обобщение материалов, необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы, полученных при прохождении научно-

исследовательской, производственно-технологической и педагогической 

практик;  

 ознакомление с содержанием основных печатных работ и исследований, 

по теме выпускной квалификационной работы; 

 приобретение навыков написания одного из видов научно-литературного 

труда - выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

 

Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры 

основных общеобразовательных программ (ООП) магистратуры, базирующимся на 
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профессиональном цикле ООП. Раздел ООП «Преддипломная практика» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешной подготовки, написания и публичной защиты выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации. 

Преддипломная практика проводится в форме непосредственной работы 

студента с дипломными материалами, анализа и обобщения полученных данных, 

написания текста выпускной квалификационной работы, подготовки доклада и 

презентации, подготовки публичного выступления при защите магистерской 

диссертации. 

Преддипломная практика проводится на учебной базе образовательной 

организации, в т.ч. в лабораториях кафедры бурения нефтяных и газовых скважин, 

библиотеке, компьютерных классах и тренажёрах.   

В процессе преддипломной практики магистрант формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований; 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 способность оценивать перспективы и возможности использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии 

отрасли, предлагать способы их реализации; 

 способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности; 

 способность использовать профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и 

объектов; 

 способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок; 

 способность применять полученные знания для разработки и реализации 

проектов, различных процессов производственной деятельности; 

 способность применять методологию проектирования; 

 способность использовать автоматизированные системы проектирования; 

 способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств; 
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 способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности; 

 способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о 

работе технологического оборудования; 

 способность анализировать возможные инновационные   риски при 

внедрении новых технологий, оборудования, систем; 

 способность применять полученные знания для разработки проектных 

решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве. 

 

Вследствие освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

- основные этапы производственного цикла и технологического процесса 

строительства скважин; 

            - особенностей построения, состояния, поведения и функционирования 

конкретных технологических процессов; 

 - основные права и обязанности инженера по бурению нефтегазовых 

скважин; 

                уметь: 

 - описать технологический процесс бурения и крепления скважины, с 

оценкой рисков;  

 - анализировать деятельность первичных производственных 

подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин; 

 - анализировать информацию по технологическим процессам и 

техническим устройствам в области бурения скважин; 

- составлять в соответствии с установленными требованиями типовые 

проектные, технологические и рабочие документы; 

- осуществлять необходимые расчеты при решении научно-

технологических задач процесса бурения скважин; 

               владеть: 

 - навыками применения на практике знаний, полученных во время 

теоретического и практического обучения в образовательной организации;  

             - навыками подготовки и написания выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации, по выбранной теме.    

 

В процессе проведения преддипломной практики применяются стандартные 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии в форме непосредственного участия обучающегося в работе бурового 

предприятия, научно-исследовательской или проектной организации, 
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занимающихся строительством нефтегазовых скважин. Проводятся разработка и 

опробование различных методик проведения соответствующих работ, проводится 

первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, 

составляются рекомендации и предложения. При этом может быть использован 

различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. 

В процессе преддипломной практики студент изучает материалы по 

технологии бурения, крепления и заканчивания нефтяных и газовых скважин, 

организации производства, функциям и формам работы вспомогательных 

подразделений бурового предприятия, сервисных предприятий. В результате 

анализа и обработки материалов, студент готовит структурный план выпускной 

квалификационной работы и приступает к написанию ее основного текста.  

Для выполнения выпускной квалификационной работы необходим 

следующий промысловый материал: 

1. Краткие общие сведения о площади, рельеф местности, пути сообщения, 

ближайшие населенные пункты, условия транспортировки грузов в разные сезоны 

года, источники водоснабжения, энергоснабжения, местонахождение и 

удаленность от площади основных баз снабжения, бурового и тампонажного 

предприятий, климатические условия. 

2. Стратиграфия месторождения и особенности тектонического строения 

(тип и размеры структуры, углы падения пород, наличие тектонических нарушений 

и положение их на структуре). 

3. Литологический состав пород месторождений. Если в разрезе имеются 

глинистые породы, из которых в процессе бурения нарабатывается глинистый 

раствор, следует выяснить, где такие породы залегают и примерный 

минералогический состав их. Если встречаются хемогенные породы, нужно знать, 

где они залегают и их химический состав. 

4. Коллекторские свойства горных пород. Следует выяснить, какие горизонты 

сложены проницаемыми породами, каков характер проницаемости (поровый 

коллектор, трещиновато-поровый, трещинный); по возможности выявить значения 

пористости и проницаемости. 

5. Насыщенность горных пород. Необходимо выявить все горизонты, 

которые содержат газ, нефть, воду; пластовые давления в этих горизонтах; состав 

пластовых флюидов (для газоносных горизонтов - состав пластового газа, для 

нефтеносных горизонтов - газовый фактор, состав попутного газа, плотность 

дегазированной нефти, плотность газа; для водоносных горизонтов - степень 

минерализации пластовой воды, ее плотность и основной ионный состав). 

Какие горизонты являются эксплуатационными, какие из них можно 

одновременно совместно эксплуатировать в одной скважине? Какова допустимая 

депрессия для каждого горизонта? Рекомендуется в геологическом отделе 

получить диаграмму электрокаротажа и по ней выявить положение продуктивных 
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объектов друг относительно друга и относительно водоносных объектов, в том 

числе расстояния между объектами. 

В геологической службе нужно выявить также все объекты, насыщенные 

водами, а для разведочных площадей - перспективные на нефть или газ. 

6. Какие виды осложнений возможны на данной площади в процессе бурения 

и, к каким горизонтам они приурочены? 

6.1. Неустойчивость горных пород. Взять кавернограммы по пробуренным 

скважинам (участкам, в которых имели место осыпи, размывы стенок, сужения 

стволов). Если на площади при бурении использовались разные типы промывочных 

жидкостей, следует взять кавернограммы, характерные для каждого вида 

промывочной жидкости и данные о составе и свойствах этих жидкостей. 

Если в разрезе имеются многолетнемерзлые породы, следует выяснить, в 

каком интервале они залегают, какова их температура и каков состав 

цементирующих веществ, связывающих зерна таких пород (лед, минеральные 

вещества). 

Рекомендуется выяснить, были ли случаи повреждения обсадных колонн из-

за проявления неустойчивости пород (хемогенных или глинистых). Если такие 

случаи имели место, нужно выяснить интервал повреждений в скважинах и 

охарактеризовать условия, при которых повреждения возникали (вид, состав и 

свойства промывочной жидкости, кавернограмма этого участка ствола; плотность 

промывочной жидкости в обсадной колонне во время обнаружения ее 

повреждения; срок, прошедший от момента разбуривания неустойчивой породы до 

момента обнаружения повреждения обсадной колонны; во время каких работ в 

скважине обнаружено повреждение; уровень промывочной жидкости в обсадной 

колонне в момент обнаружения повреждения). 

6.2. Зоны поглощения промывочной жидкости и тампонажного раствора в 

скважинах; выяснить численные значения градиентов пластового (порового) 

давления и давления разрыва пород; построить кривые изменения эквивалентов 

этих давлений с глубиной. Размещение скважин, в которых были поглощения, на 

структуре (в купольной зоне, на крыльях, в зонах тектонических нарушений, в зонах 

повышенной трещиноватости пород и т.д.). Собрать по этим скважинам данные, 

характеризующие зоны поглощения, а также материалы о мероприятиях по 

изоляции этих зон поглощения. Если имеются случаи недоподъема тампонажного 

раствора до проектной отметки, следует по нескольким из таких скважин получить 

данные о составе и свойствах применяющихся тампонажных растворов, 

промывочных и буферных жидкостей; объемах каждой из жидкостей (промывочной, 

буферной, облегченного и необлегченного тампонажного раствора), характере 

изменения плотности тампонажных растворов в процессе цементирования (по акту 

о цементировании), кавернограммы этих скважин; кривые изменения температуры 

с глубиной, записанные после ОЗЦ, проектные и фактические отметки кровли 

цементного камня. 
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6.3. Газонефтеводопроявления. Следует выявить зоны возможных 

газонефтеводопроявлений, а также номера скважин, при бурении после 

цементирования которых возникали эти осложнения. По тем скважинам, где были 

проявления, следует выявить действительный характер проявления; момент, когда 

проявление возникло, интервал, из которого возникло проявление в характеристику 

проявления. 

6.4. Прихваты и затяжки. Следует выяснить возможные зон возникновения 

этих осложнений по нескольким скважинам, в которых они возникли, собрать 

данные о причинах этого рода осложнений. Полезно получить диаграммы 

индикатора веса, на которых зафиксированы такие осложнения, и данные по 

определению глубин мест прихвата с помощью прихватоопределителя. 

7. Условия эксплуатации скважин. Следует выявить, какие способы 

эксплуатации применяются на том участке площади, где предполагается бурить 

проектную скважину; какова наибольшая глубина снижения уровня жидкости в 

трубах при эксплуатации, каково наибольшее давление на устье в кольцевом 

зазоре между эксплуатационной колонной и насосно-компрессорными трубами при 

эксплуатации; какова температура на устье и на забое при эксплуатации. 

8. Необходимо получить кривую изменения геостатической температуры с 

глубиной. Если такой кривой получить не удается, следует выяснить значения 

геотермических градиентов в разных интервалах скважин, температуру 

нейтрального слоя Земли и среднегодовую температуру на данной площади. 

Желательно также найти данные измерений температуры промывочной жидкости 

на забое скважины, а также на устье при выходе из скважины и близ всасывающей 

линии бурового насоса. 

9. Конструкция скважин. Необходимо выяснить, какие типы конструкций 

скважин применяются на данной площади; выяснить каковы причины спуска каждой 

из обсадных колонн, в каких случаях применяют конструкцию каждого из типов. 

10. Если студенту предстоит выполнять диссертационную работу по теме 

исследование крепления скважины, то необходимо собрать материалы о 

конструкциях фактически спущенных обсадных колонн в конкретных скважинах на 

данной площади; о продолжительности работ по спуску колонны, а при спуске по 

частям - о продолжительности работ по спуску каждой части колонны; о составе 

технологической оснастки и расположении элементов ее по длине колонны; о 

конструкции узла стыковки частей колонны; о способах подвески и конструкции узла 

подвески хвостовика; о конструкции колонной головки, применяемой для обвязки 

обсадных колонн на устье; способах уменьшения износа обсадных труб, 

применяемых в буровом предприятии; усилиях натяжения обсадных колонн, 

опущенных в несколько конкретных скважин, и об условиях, для которых эти усилия 

были рассчитаны; способах проверки герметичности обсадных колонн, составе и 

свойствах жидкости, которой заполняют колонну для проверки герметичности, и 

давлениях опрессовки. Желательно выявить баланс времени за период от начала 

работ по подготовке скважины и спуску колонны до завершения спуска и 

цементирования. Необходимо также получить план работ по подготовке скважины 
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и обсадных труб к спуску и работ по спуску колонны, акт о выполнении этих работ 

и акт о проверке герметичности обсадной колонны. 

Если предусмотрен расчет промежуточной колонны, рекомендуется 

получить в буровом предприятии данные об изменении зенитного и азимутального 

углов на участке от устья до глубины спуска колонны аналогичного назначения в 

двух - трех фактически пробуренных скважинах (инклинограммы); о компоновке 

бурильной колонны для бурения участка, расположенного от глубины спуска 

данной обсадной колонны до глубины спуска последующей сплошной обсадной 

колонны (диаметр и длина секций УБТ, диаметр бурильных труб); о режиме 

бурения и показателях работы долот на том же участке (частота вращения, число 

долблений, время механического бурения - из режимно-технологической карты). 

11. Если предстоит исследовать вопросы строительства наклонной 

скважины, рекомендуется получить в буровом предприятии профиль оси скважины 

по указанным в задании глубине скважины и величине горизонтального смещения 

забоя относительно устья, а также основные характеристики, профиля (длины 

каждого из участков профиля, величины углов набора и снижения зенитного угла, 

интенсивность искривления разных участков). 

12. Если необходимо исследовать процесс цементирования скважины, то 

необходимо получить материалы по расчету цементирования нескольких 

конкретных обсадных колонн (эксплуатационной, промежуточной, хвостовика, 

кондуктора); о рецептурах тампонажных растворов, используемых для каждого из 

интервалов цементирования, свойствах этих растворов и изменении их в 

зависимости от температуры, давления или концентрации компонентов; условиях, 

применительно к которым разработана каждая из рецептур; о составе и 

размещении технологической оснастки на обсадной колонне; о составе и объемах 

буферных жидкостей о режиме работы колонны в период ОЗЦ (с избыточным 

давлением; без давления на устье; время стравливания давления после окончания 

цементирования; продолжительность ОЗЦ); о способах проверки качества 

цементирования и используемой для этого аппаратуры; о составе опрессовочной 

жидкости, сроке и давлении опрессовки обсадной колонны и цементного камня, а 

также способе опрессовки (в один прием, по частям; в последнем случае - какова 

длина каждой части). Необходимо также получить или составить на основании 

личных наблюдений план размещения и обвязки цементировочной техники для 

цементирования обсадной колонны, получить план работ по подготовке скважины 

к цементированию и по цементированию ее, акты о выполнении цементирования и 

проверке качества его. Желательно также получить данные о продолжительности 

работ и стоимости цементирования скважины. Все эти материалы следует собрать 

по двум-трем фактически зацементированным обсадным колоннам. 

13. Если тема диссертации связана с процессом заканчивания скважины, 

необходимо собрать данные о методах вхождения в продуктивную залежь, которые 

применяются на данной площади; о типах промывочных жидкостей, которые 

используются для первичного вскрытия залежи, и характере влияния каждой 

жидкости на продолжительность скважины (номер скважины, состав, плотность, 
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вязкость, водоотдача, рН промывочной жидкости, которая использовалась в этой 

скважине для вскрытия пласта, реагенты, которыми промывочную жидкость 

обрабатывали; продолжительность воздействия жидкости от момента начала 

вскрытия до окончания цементирования скважины; способ вызова притока при 

освоении скважины; величина депрессии при освоении; способ и интервал 

перфорации; начальный дебит скважины; продолжительность освоения); о составе 

и свойствах жидкости, которой заполняют обсадную колонну перед перфорацией; 

получить план работ по подготовке скважины к освоению и работ по освоению 

(включая сведения о режимах пробной эксплуатации и продолжительности работ 

при каждом режиме), схему оборудования устья для перфорации и освоения, акты 

о перфорации скважины, об освоении и сдаче заказчику в эксплуатацию. 

Помимо указанных в перечне материалов студент должен привлекать 

результаты собственных наблюдений и материалов, полученных при прохождении 

производственно-технологической практики. 

 Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в форме 

собеседования и дифференцированного зачета. Студент вместе с научным 

руководителем выпускной квалификационной работы от кафедры бурения 

нефтяных и газовых скважин обсуждает итоги практики, собранные материалы 

и текст магистерской диссертации. При сдаче зачета обучающемуся задаются 

вопросы, сформулированные так, чтобы, по возможности, проверить его знания, 

относящиеся к различным компетенциям, формируемым в результате изучения 

дисциплины. 

 

6.6. Научно-исследовательская работа 

Целями научно-исследовательской работы (НИР) являются развитие и 

закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимся во время аудиторных занятий, путем непосредственного участия в 

научно-исследовательской работе кафедры, приобретение им общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере.  

Задачами НИР являются: 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов 

для выполнения научно-исследовательских работ; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на кафедре бурения нефтяных и газовых скважин; 

 принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской 

работы; 
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 проведение прикладных научных исследований по проблемам 

нефтегазовой отрасли, оценка возможного использования достижений 

научно-технического прогресса в нефтегазовом производстве; 

 разработка физических, математических и компьютерных моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 

профессиональной сфере; 

 совершенствование и разработка методов анализа информации по 

технологическим процессам и работе технических устройств в области 

бурения скважин;  

 совершенствование и разработка новых методик экспериментальных 

исследований физических процессов нефтегазового производства и 

технических устройств;   

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной 

чистоты новых разработок; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения 

задачи; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

 разработка систем обеспечения промышленной и экологической 

безопасности объектов, оборудования и технологий нефтегазового 

производства. 

 непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с 

выполнением должностных обязанностей исследователя; 

 сбор материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации.  

 

Научно-исследовательская работа входит составной частью в Блок 

«Практика, в т.ч. НИР» ФГОС ВО по направлению подготовки 21.04.01 

«Нефтегазовое дело» (уровень магистратуры), и является одним из важнейших 

разделов структуры учебного плана подготовки магистранта. Раздел «Практика и 

научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Научно-исследовательская работа базируется на профессиональном цикле 

учебного плана. В результате выполнения научно-исследовательской работы 

обучающийся должен изучить методы планирования НИР, включающие 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования; овладеть навыками написания обзоров, докладов, рефератов и 

научных статей по избранной теме; принять участие в проведении научно-

исследовательской работы кафедры, в том числе в виртуальной среде обучения – 

виртуальном нефтепромысле, а также в системе дистанционного интерактивного 

производственного обучения; ознакомиться с методами корректировки плана 

проведения научно-исследовательской работы, составления отчета о НИР и освоить 

приемы публичной защиты выполненной работы. Кроме того, обучающийся должен 



110 

 

освоить практические навыки научно-исследовательской работы специалиста в 

научных коллективах, занимающихся проблемами бурения нефтегазовых скважин.  

Научно-исследовательская работа проводится в форме непосредственного 

участия обучающегося в работе кафедры бурения нефтяных и газовых скважин 

или другого научного коллектива, занимающегося проблемами бурения 

нефтегазовых скважин. Основной формой планирования и корректировки 

индивидуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является 

обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования с 

научным руководителем и (или) в рамках научно-исследовательского семинара. В 

процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее 

результатов должно проводиться широкое обсуждение в научно-учебных структурах 

вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 

обучающихся. 

Научно-исследовательская работа проводится на кафедре бурения 

нефтяных и газовых скважин, в научных центрах и институтах РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, а также может проводиться в научно-

исследовательских организациях ОАО НПО «Буровая техника», НИИБТ и др.    

Научно-исследовательская работа проводится в течение всего срока 

обучения магистранта.  

В процессе освоения данной дисциплины магистрант формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

 способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности; 

 способность использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских, проектных и конструкторских работ, в 

управлении коллективом; 

 способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности; 

 способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований; 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 способность оценивать перспективы и возможности использования 

достижений научно-технического прогресса в инновационном развитии 

отрасли, предлагать способы их реализации; 

 способность использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности; 

 способность планировать и проводить аналитические, имитационные и 
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экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 

выводы; 

 способность использовать профессиональные программные комплексы в 

области математического моделирования технологических процессов и 

объектов; 

 способность проводить анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых разработок; 

 способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств; 

 способность разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной деятельности; 

 способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о 

работе технологического оборудования; 

 способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии 

обслуживания оборудования; 

 способность применять инновационные методы для решения 

производственных задач; 

 способность конструировать и разрабатывать новые инновационные 

технологические процессы и оборудование нефтегазодобычи и транспорта 

нефти и газа; 

 способность анализировать возможные инновационные риски при 

внедрении новых технологий, оборудования, систем. 

 

Вследствие освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

- основные этапы технологического процесса строительства скважин в 

сложных горно-геологических условиях и их характеристику; 

- основные организационно-методические и нормативные документы, 

требуемые для решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения 

практики; 

- содержание основных работ и исследований, выполняемых в научном 

коллективе по месту прохождения практики; 

- обоснование технических, технологических, технико-экономических, 

социально-психологических и других необходимых показателей, характеризующих 

технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые 

организации; 

- методы анализа информации по технологическим процессам и работе 

технических устройств в области бурения скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на 
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море, трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов;  

- новые методики экспериментальных исследований физических процессов 

нефтегазового производства и технических устройств;    

- свои должностные обязанности во время выполнения НИР; 

уметь: 

- проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой 

отрасли и оценивать возможное использование достижений научно-технического 

прогресса в нефтегазовом производстве; 

- инициировать создание, разработку и проведение экспериментальной 

проверки инновационных технологий нефтегазового производства; 

- разрабатывать физические, математические и компьютерные модели 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной 

сфере; 

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых разработок; 

- определять ценность собранных материалов для написания магистерской 

диссертации;  

владеть:  

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и 

специальных дисциплин; 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и 

нормативных документов для решения отдельных задач; 

- методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований.  

 

В процессе выполнения студентами научно-исследовательской работы 

применяются стандартные образовательные и научно-исследовательские 

технологии в форме непосредственного участия обучающегося в работе научного 

коллектива, в т.ч. с научным руководителем, в научно-исследовательской группе, 

лаборатории, научно-исследовательской или проектной организации, 

занимающихся проблемами бурения нефтегазовых скважин. Проводятся разра-

ботка и опробование различных методик проведения научно-исследовательских 

работ, проводится первичная обработка и первичная или окончательная 

интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения. При этом 

может быть использован различный арсенал вычислительной техники и 

программного обеспечения. 
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Перед началом и по ходу проведения научно-исследовательской работы 

обучающемуся выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения 

самостоятельной работы по сбору материалов для подготовки будущей 

диссертационной работы.  

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих 

самостоятельную работу обучающихся при выполнении НИР, определяется в 

соответствии с темой научно-исследовательской работы и будущей магистерской 

диссертации. 

В процессе выполнения НИР обучающийся должен активно общаться с 

коллегами по научному коллективу, обсуждая с ними полученные результаты 

собственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов других 

сотрудников и т.д. 

Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской 

работы проводится в форме собеседования и дифференцированного 

зачета. Обучающийся вместе с научным руководителем регулярно обсуждает 

ход выполнения технических заданий, промежуточные результаты и итоги НИР, 

а также собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о НИР, который 

включает в себя основные сведения о выполненной научно-исследовательской 

работе. Защита отчета о научно-исследовательской работе происходит перед 

специальной комиссией кафедры. При сдаче зачета обучающемуся задаются 

вопросы, сформулированные так, чтобы, по возможности, проверить его знания, 

относящиеся к различным компетенциям, формируемым в результате изучения 

дисциплины, например:  

 Инновационные технологии бурения нефтегазовых скважин.  

 Методы проведения лабораторных исследований. 

 Методы проведения промысловых исследований.  

 Организация повышения квалификации научных сотрудников. Ученые 

степени и ученые звания. 

 Подготовка научных публикаций и докладов. 

 Подготовка заявок на изобретения. 

 Технико-экономический анализ внедрения новых технологий при бурении 

скважин.   
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК 

 

 Организация всех видов практик в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения, развития и закрепления теоретических знаний, полученных студентами 

во время аудиторных занятий, с целью приобретения ими общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере, в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

уровню подготовки бакалавров и магистров по направлению «Нефтегазовое дело». 

Согласно Инструкции методической Им 900-12 «Организация учебных, учебно-

ознакомительных, производственных и преддипломных практик», общее 

методическое руководство практикой студентов-буровиков осуществляет 

заведующий кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин, являющейся одной 

из основных выпускающих кафедр университета. Он несет персональную 

ответственность за организацию и качество проведения практики.  

В процессе подготовки и проведения практики важную роль выполняют все 

её участники: студенты, преподаватели – организаторы практики, руководитель 

практики от кафедры бурения, заведующий кафедрой бурения. Вместе с тем 

большой вклад в успешность проведения производственных практик вносят 

специалисты и руководители соответствующих производственных, проектных, 

научно-исследовательских организаций и предприятий, участвующих в ее 

проведении, поскольку от того, как будет организован прием на месте, также 

зависит качество прохождения практики студентами.  

Порядок проведения практик студентов-буровиков разрабатывается 

кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин в строгом соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Её сроки устанавливаются согласно учебному плану и 

графику учебного процесса. Прохождение практик организуется кафедрой бурения 

по утверждаемой ежегодно программе (плану), которая определяет конкретные 

цели и задачи практики. Производственные и иные выездные практики 

осуществляются на основе договоров между вузом и сторонней организацией.   

В период с сентября по декабрь текущего учебного года кафедра бурения 

подаёт в учебно-методическое управление (УМУ) университета заявку по 

установленной форме на места проведения выездных практик. По поступившим 

заявкам отдел практик УМУ оформляет договоры между университетом и 

соответствующим предприятием (учреждением, организацией) и отправляет их для 

подписания и оформления договора на предприятия. На основании поступивших с 

предприятий подписанных договоров руководитель практики от кафедры бурения 

готовит к оформлению приказ по университету на проведение практики. Проект 

приказа, завизированный заведующим кафедрой и деканом факультета, 

передается в отдел практик УМУ. 

 Перед началом практики руководитель практики, назначенный проректором 

в соответствии с приказом, проводит собрание, на котором каждому студенту 

выдается путевка установленной формы, методические указания, задание и 

программа практики, разъясняются цели и задачи практики, правила отчетности 

после ее окончания.   
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 До начала производственной практики каждый студент должен встретиться с 

руководителем по курсовому проекту (работе), а также с руководителем выпускной 

квалификационной работы, для уточнения задания и перечня данных, которые 

необходимо собрать во время практики.  

Руководитель практики от университета: 

 устанавливает связь с руководителем практики от организации; 

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

 несет ответственность вместе с руководителем практики от предприятия 

за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к курсовой и выпускной 

квалификационной работам; 

 оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

  

 Если практика проводится в других городах, то на основании приказа по 

практике при наличии финансовой возможности студенты получают в кассе 

университета деньги на проезд и суточные, приобретают проездные билеты и 

выезжают на предприятие. Правила возмещения расходов студентов и 

преподавателей университета по практике устанавливаются университетом. 

 Все виды учебных и учебно-ознакомительных практик проводятся только в 

составе группы и под руководством преподавателя – руководителя (организатора) 

практики. 

 Студенты, обучающиеся в университете по трехсторонним договорам, как 

правило, проходят производственную и преддипломную практики на предприятии 

(организации), направившем студента на учебу. 

 Во время прохождения производственной практики студент ведет дневник, в 

который заносит все необходимые по заданию данные. После практики дневник 

остается у студента и является его собственностью. Записи в дневнике 

используются студентом при подготовке отчёта по практике. 

 На основе собранных во время практики данных и приобретенных знаний 

каждый студент оформляет отчет, который сдается на кафедру руководителю 

практики. Все требования по содержанию и оформлению отчета отражены в 

методических указаниях по практике. После проверки отчет защищается перед 

комиссией преподавателей. Отчеты студентов-буровиков хранятся на кафедре 

бурения нефтяных и газовых скважин. 

Оценка по практике (дифференцированный зачет) приравнивается к оценкам 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие программы практик по 

уважительной причине, направляются на практики повторно, в свободное от учебы 

время. Студенты, получившие отрицательную оценку по практике, могут быть 
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отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном уставом вуза. 
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