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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в области бурения нефтяных и газовых скважин. 

Программа является преемственной к основной образовательной программе 

высшего образования направления подготовки 131000.62 – «Нефтегазовое дело», 

квалификация (степень) – бакалавр. 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности «Бурение нефтяных и газовых скважин», включает: 

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на 

определение физико-механических свойств горных пород, их коллекторских, 

фильтрационных свойств; 

- исследование состава и свойств буровых растворов; 

- бурение, крепление и капитальный ремонт нефтяных и газовых скважин в 

различном разрезе горных пород; 

- проектирование и анализ способов бурения скважин; 

- расчет и подбор бурового оборудования; 

- управление персоналом; 

- промышленная безопасность. 

б) Объектами профессиональной деятельности являются: 

- технико-технологические решения по бурению скважин; 

- буровые растворы для нефтяных и газовых скважин; 

- технико-технологические решения по бурению наклонно-направленных и 

горизонтальных  скважин, боковых стволов; 

- технико-технологические решения по строительству скважин в солях; 

- капитальный ремонт скважин; 

- оборудование для строительства скважин;  

- методы управления персоналом; 

- правила промышленной безопасности. 

в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  
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проектно-технологическая деятельность: 

- сбор и анализ исходных информационных данных для создания проектно-

технологической документации; 

- участие в разработке проектно-технологической документации по бурению 

скважин; 

- выбор бурового оборудования для строительства скважин; 

производственно-технологическая деятельность: 

- освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматизации и 

управления технологическими процессами бурения скважин; 

- участие в разработке мероприятий по увеличению механической скорости 

строительства и ремонта скважин; 

- практическое освоение современных методов управления технологическими 

процессами бурения, крепления и капитального ремонта скважин; 

- обслуживание оборудования буровой установки; 

сервисно - эксплуатационная деятельность: 

- участие в разработке мероприятий по ликвидации осложнений и инцидентов при 

строительстве скважин; 

- подготовка технической документации на бурение, крепление и капитальный 

ремонт скважин. 

1.3 Требования к результатам освоения программы 

а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

в общекультурной деятельности способность: 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-1); 

в области производственно-технологической деятельности способность: 

- применять процессный подход в практической деятельности, сочетать теорию и 

практику (ПК-1);  

- 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 (ПК-2); 

- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при 

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 
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добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 

углеводородного сырья (ПК-3);  

- оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 

технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4);  

- применять в практической деятельности принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5);  

- обоснованно применять методы метрологии и стандартизации (ПК-6);  

в области организационно-управленческой деятельности способность: 

- организовать работу первичных производственных подразделений, 

осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и 

регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, 

подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для 

достижения поставленной цели (ПК-7);  

использовать методы технико-экономического анализа (ПК-8);  

использовать принципы производственного менеджмента и управления персоналом 

(ПК-9);  

анализировать использование принципов системы менеджмента качества (ПК-10);  

использовать организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности (ПК-11);  

составлять в соответствии с установленными требованиями типовые проектные, 

технологические и рабочие документы (ПК-12) 

Соответствие модулей и развиваемых компетенций приведено ниже: 

№ 
темы 

Наименование 
дисциплины 

(модуля)  
Развиваемая компетенция 

1 Английский язык 
- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного 
опыта в профилирующей и смежных областях науки и техники, а 
также для делового профессионального общения  (ОК-1) 

2 

Технология 
бурения, техника и 
методы бурения, 
практика бурения 

- применять процессный подход в практической деятельности, 
сочетать теорию и практику (ПК-1);  
обоснованно применять методы метрологии и стандартизации  
(ПК-6); 
- организовать работу первичных производственных 
подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти 
и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения 
углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, 
подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов 
и сжиженных газов для достижения поставленной цели (ПК-7) 

3 
Буровые растворы, 

их функции и 
состав 

- осуществлять и корректировать технологические процессы при 
строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного 
назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и 
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хранении углеводородного сырья (ПК-2);  
- применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты 
окружающей среды (ПК-5) 

4 

Бурение наклонно-
направленных и 
горизонтальных  
скважин, боковых 

стволов 

- 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 (ПК-2) 

5 
Крепление скважин, 
обсадные трубы 

- 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 (ПК-2); 
- оценивать риски и определять меры по обеспечению 
безопасности технологических процессов в нефтегазовом 
производстве (ПК-4) 

6 

Особенности 
строительства 
скважин в 
соленосных 
отложениях 

 - 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 (ПК-2); 
- оценивать риски и определять меры по обеспечению 
безопасности технологических процессов в нефтегазовом 
производстве (ПК-4); 
- применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты 
окружающей среды (ПК-5); 

7 

Осложнения и 
возможные 

инциденты при 
строительстве 

скважин 

- оценивать риски и определять меры по обеспечению 
безопасности технологических процессов в нефтегазовом 
производстве (ПК-4); 
- организовать работу первичных производственных 
подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти 
и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения 
углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, 
подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов 
и сжиженных газов для достижения поставленной цели (ПК-7); 

8 
Капитальный 

ремонт скважин 

- 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 (ПК-2); 
- 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 (ПК-3); 

9 
Буровое 

оборудование 

- 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 (ПК-3) 

10 
Управление 
персоналом в 
нефтегазовой 

- использовать методы технико-экономического анализа (ПК-8); 
использовать принципы производственного менеджмента и 
управления персоналом (ПК-9); 
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б) Выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих областях 

науки, техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин: 

- технологии бурения, техники и методов бурения, практики бурения; 

- буровых растворов; 

- бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин, зарезки боковых 

стволов; 

- крепления скважин; 

- особенности строительства скважин в отложениях водорастворимых минеральных 

солей; 

- осложнений и возможных инцидентов при строительстве скважин; 

- капитального ремонта скважин; 

- бурового оборудования; 

- управления персоналом на нефтяных предприятиях; 

- безопасности здоровья, производства и окружающей среды. 

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 

иметь среднее профессиональное или высшее техническое образование. 

Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с бурением или 

проектированием нефтяных и газовых скважин. 

1.5. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 1010 часов, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения - с отрывом от работы, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

отрасли - анализировать использование принципов системы менеджмента 
качества (ПК-10); 
- использовать организационно-правовые основы управленческой 
и предпринимательской деятельности (ПК-11) 

11 

Безопасность 
здоровья, 

производства и 
окружающей среды 

- оценивать риски и определять меры по обеспечению 
безопасности технологических процессов в нефтегазовом 
производстве (ПК-4) 

12 
Итоговая 
аттестация: 

подготовка ВАР 

- составлять в соответствии с установленными требованиями 
типовые проектные, технологические и рабочие документы (ПК-
12) 
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Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в 

договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг. 

1.7 Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки 

«Бурение нефтяных и газовых скважин» 

 

№ 
темы 

Наименование 
дисциплины 

(модуля) 

Всего, 
час. 

В том числе, час. 

Форма 
контроля 

Аудиторные занятия 
ознакомление с 

производственным 
опытом 

самостоятельная 
работа лекции 

практические 
и 

лабораторные 
занятия 

1 Английский язык 153 40 56 
 

57 Экзамен 

2 

Технология 
бурения, техника и 
методы бурения, 
практика бурения 

102 38 16 18 30 Экзамен 

3 
Буровые растворы, 
их функции и состав 

81 30 24 12 15 Экзамен 

4 

Бурение наклонно-
направленных и 
горизонтальных  
скважин, боковых 

стволов 

79 22 20 12 25 Экзамен 

5 
Крепление скважин, 
обсадные трубы 

86 32 22 12 20 Экзамен 

6 

Особенности 
строительства 
скважин в 
соленосных 
отложениях 

51 12 12 12 15 Экзамен 

7 

Осложнения и 
возможные 

инциденты при 
строительстве 

скважин 

80 28 20 12 20 Экзамен 

8 
Капитальный 

ремонт скважин 
90 34 26 12 18 Экзамен 

9 
Буровое 

оборудование 
68 22 14 12 20 Экзамен 

10 

Управление 
персоналом в 
нефтегазовой 

отрасли 

60 18 10 12 20 Экзамен 

11 

Безопасность 
здоровья, 

производства и 
окружающей среды 

110 30 42 18 20 Экзамен 

12 
Итоговая 
аттестация: 

подготовка ВАР 
50 

   
 

защита 
ВАР 

 Итого 1010 306 262 132 260  
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2.1. Curriculum 

Professional Retraining Program 
“Drilling of oil and gas wells” 

Number Name 
Total 
hours 

Including, hours 

Control 

Classroom 
training Familiarizati

on with 
production 
experience 

Independent 
work lectu

res 

Practical 
and 

laboratory 
classes 

1 
English 
Language 
Training 

153 40 56 
 

57 Exam 

2 

Technology of 
drilling, 
technician and 
methods of 
drilling, 
practician of 
drilling 

102 38 16 18 30 Exam 

3 
Drilling fluids, 
their functions 
and structure 

81 30 24 12 15 Exam 

4 

Drilling of the 
inclined directed 
and horizontal 
wells, lateral 
trunks of wells 

79 22 20 12 25 Exam 

5 
Cementation of 
wells, casing 
pipes 

86 32 22 12 20 Exam 

6 

Features of 
construction of 
wells in 
saliferous 
deposits 

51 12 12 12 15 Exam 

7 

Complications 
and possible 
incidents at 
construction of 
wells 

80 28 20 12 20 Exam 

8 
Major well 
workover 

90 34 26 12 18 Exam 

9 
Drilling 
equipment 

68 22 14 12 20 Exam 

10 

HR 
Management in 
petroleum 
enterprises 

60 18 10 12 20 Exam 

11 HSE 110 30 42 18 20 Exam 
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12 

Final project 

50 
   

 

Defence 
of 
graduati
on paper 

 Total 1010 306 262 132 260  
 

2.2. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки  

«Бурение нефтяных и газовых скважин» 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины (модуля) 

Всего, 
час. 

В том числе 

Форма 
контроля 

аудиторные занятия 
ознакомлени

е с 
производств

енным 
опытом 

самостоятель
ная работа лекции 

практическ
ие, 

лабораторн
ые 

занятия 
1 2 3 5 6 7 8 9 

1 Английский язык 153 40 56 - 57 экзамен 
1.1 Oil and Gas today 11 2 5 - 4  
1.2 Upstream. Measuring 

oil and gas 11 
2 5 - 4  

1.3 Downstream 9 1 5 - 3  
1.4 Safety first 7 4  - 3  
1.5 Finding oil and gas 9 1 5 - 3  
1.6 Drilling 9 2 4 - 3  
1.7 Pipes and pipelines 7 4  - 3  
1.8 Working offshore 9 2 4 - 3  
1.9 The Sakhalin 2 project 10 2 5 - 3  
1.10 Oil and the 

Environment 10 
2 5 - 3  

1.11 Workshop operations 9 2 4 - 3  
1.12 Repairs and 

maintenance 5 
2  - 3  

1.13 Production 9 2 4 - 3  
1.14 The refinery 11 2 5 - 4  
1.15 Emergencies 8 4  - 4  
1.16 Petrochemicals 8 4  - 4  
1.17 Industry future 11 2 5 - 4  
2 Технология бурения, 

техника и методы 
бурения, практика 
бурения 

102 38 16 18 30 экзамен 

2.1 Способы бурения 
скважин, конструкции 
скважин 

16 6 2 6 2  

2.2 Физико-механические 
и коллекторские  
свойства горных 
пород 

8 4 2 - 2  

2.3 Породоразрушающий 
инструмент 

15 6 2 3 4  

2.4 Разрушение горных 10 4 2 - 4  
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пород при бурении 
скважин 

2.5 Забойные двигатели 13 4 2 3 4  
2.6 Режимы бурения 10 4 2 - 4  
2.7 Бурильная колонна 15 4 2 3 6  
2.8 Бурение с отбором 

керна 
15 6 2 3 4  

3 
Буровые растворы, их 
функции и состав 

81 30 24 12 15 экзамен 

3.1 
Функции буровых 
растворов. Параметры 
буровых растворов 

20 8 6 3 3  

3.2 

Материалы и 
химические реагенты 
для приготовления и 
обработки 
промывочной 
жидкости 

21 8 6 3 4  

3.3 
Составы буровых 
растворов 

21 8 6 3 4  

3.4 
Гидравлика промывки 
скважин 

19 6 6 3 4  

4 

Бурение наклонно-
направленных и 
горизонтальных  
скважин, боковых 
стволов 

79 22 20 12 25 экзамен 

4.1 

Профили наклонно-
направленных и 
горизонтальных  
скважин 

15 4 4 2 5  

4.2 

Технология бурения 
наклонно-
направленных 
скважин 

18 6 4 3 5  

4.3 
Технология бурения 
горизонтальных  
скважин 

18 6 4 3 5  

4.4 
Технология зарезки и 
проводки  боковых 
стволов 

15 4 4 2 5  

4.5 
Контроль направления 
стволов скважин 

13 2 4 2 5  

5 
Крепление скважин, 
обсадные трубы 

86 32 22 12 20 экзамен 

5.1 
Проектирование 
конструкций скважин 

18 6 5 1 6  

5.2 

Обсадные трубы, 
технологическая 
оснастка обсадных 
колонн 

13 5 3 3 2  

5.3 

Подготовка скважин и 
спуск обсадных 
колонн, расчет 
обсадных колонн 

11 5 3 2 1  

5.4 Тампонажные 19 6 5 3 5  
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материалы 

5.5 
Способы 
цементирования 
обсадных колонн 

13 5 3 2 3  

5.6 

Обеспечение и 
проверка качества 
крепления скважин, 
вторичное вскрытие 
продуктивных пластов 

12 5 3 1 3  

6 

Особенности 
строительства 
скважин в соленосных 
отложениях 

51 12 12 12 15 экзамен 

6.1 

Виды и природа 
осложнений при 
бурении скважин в 
солях 

17 4 4 4 5  

6.2 
Требования к буровым 
растворам для 
проходки скважин 

17 4 4 4 5  

6.3 

Требования к 
тампонажным 
растворам для 
крепления скважин в 
отложениях солей 

17 4 4 4 5  

7 

Осложнения и 
возможные инциденты 
при строительстве 
скважин 

80 28 20 12 20 Зачет 

7.1 

Понятие осложнения и 
аварии при бурении 
скважин. 
Классификация 
осложнений 

10 4 2 2 2  

7.2 

Поглощения  
промывочной 
жидкости. Причины и 
отрицательные 
последствия. Способы  
предупреждения 
поглощения 
промывочной 
жидкости 

14 6 3 2 3  

7.3 Газоненфтепроявления 14 4 4 2 4  

7.4 
Осыпи, обвалы пород 
и сужение ствола 
скважины 

13 5 3 2 3  

7.5 
Прихваты бурильных 
и обсадных колонн 

15 5 4 2 4  

7.6 

Аварии при бурении и 
креплении 
нефтегазовых скважин 
и методы их 
ликвидация 

14 4 4 2 4  

8 
Капитальный ремонт 
скважин 

90 34 26 12 18 экзамен 
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8.1 
Введение. 
Классификация видов 
работ по КРС 

4 3 1 - -  

8.2 
Подготовительные 
работы к КРС 

6 3 1 1 1  

8.3 
Ремонтно-
изоляционные работы 

14 4 4 2 4  

8.4 

Устранение 
негерметичности 
эксплуатационной 
колонны 

10 4 3 1 2  

8.5 

Устранение аварий, 
допущенных в 
процессе 
эксплуатации или 
ремонта скважин 

11 4 4 1 2  

8.6 

Комплекс работ по 
восстановлению 
работоспособности 
скважин методом 
бурения боковых 
стволов и стволов с 
горизонтальным 
окончанием 

8 3 2 1 2  

8.7 

Обработка 
призабойной зоны 
пласта в скважине. 
Виды, методы, 
технология 

7 3 3 1 -  

8.8 Освоение скважин 6 3 2 1 -  

8.9 
Оценка технического 
состояния скважины 

13 4 3 2 4  

8.10 

Консервация и 
расконсервация 
скважин. Ликвидация 
скважин 

11 3 3 2 3  

9 Буровое оборудование 68 22 14 12 20 экзамен 

9.1 
Органоструктура и 
классификация 
буровых установок 

5 4 - - 1  

9.2 
Оборудование для 
вращения и подачи 
бурильной колонны 

9 2 2 2 3  

9.3 
Спуско-подъемный 
комплекс буровой 
установки 

11 3 2 2 4  

9.4 
Сооружения и 
металлоконструкции 
буровой установки 

8 2 2 1 3  

9.5 
Оборудование для 
механизации спуско-
подъемных операций 

8 3 2 1 2  

9.6 
Оборудование для 
промывки скважины 

9 3 2 2 2  

9.7 
Силовой привод 
буровых механизмов 

8 2 2 2 2  
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9.8 
Противовыбросовое 
оборудование 

10 3 2 2 3  

10 
Управление 
персоналом в 
нефтегазовой отрасли 

60 18 10 12 20 экзамен 

10.1 

HR   в рамках 
современных 
концепций 
менеджмента.  HR как 
элемент системы 
управления 
компанией. Политика 
управления 
персоналом нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ» 

6 2 - - 4  

10.2 

Бизнес-процессы и 
основные функции 
HR.  Функциональная 
стратегия управления 
персоналом 

8 2 2 - 4  

10.3 

Организация труда. 
Распределение 
полномочий. 
Должностные 
инструкции 
работников 

7 2 2 1 2  

10.4 

Мотивация персонала. 
Система 
вознаграждения, 
направленная на 
достижение целей.  
HAY – метод 

9 2 2 1 4  

10.5 

Развитие и обучение 
персонала. 
Формирование резерва 
кадров 

8 2 - 2 4  

10.6 
Методы подбора и 
отбора кадров 

8 2 2 2 2  

10.7 

Система оценки 
персонала. 
Управление оценкой 
персонала на основе 
компетенций 

6 2 2 2 -  

10.8 
Формирование 
эффективной 
социальной политики 

4 2 - 2 -  

10.9 

Роль корпоративной 
культуры в 
эффективном 
управлении 
персоналом 

4 2 - 2 -  

11 

Безопасность 
здоровья, 
производства и 
окружающей среды 

110 30 42 18 20 экзамен 

11.1 
Правовые и 
организационные 

3 2 - - 1  
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основы безопасности 

11.2 

Обязанности 
организаций в 
обеспечении здоровья, 
промышленной 
безопасности 

2 1 - - 1  

11.3 

Общие положения по 
расследованию и 
учету аварий, 
инцидентов и 
несчастных случаев на 
опасных 
производственных 
объектах 

2 2 - - -  

11.4 

Теория риска. Методы 
оценки рисков 
промышленных, а 
также рисков здоровья 
человека 

2 1 - - 1  

11.5 

Требования 
безопасности в 
нефтяной и газовой 
промышленности 

11 2 - 8 1  

11.6 

Классификация 
вредных и опасных 
производственных 
факторов 

2 2 - - -  

11.7 

Определение 
параметров воздуха 
рабочей зоны и защита 
от тепловых 
воздействий 

6 1 4 - 1  

11.8 
Защита от  
промышленного шума, 
вибрации 

10 1 8 - 1  

11.9 
Защита от  вредных 
веществ, пыли в 
воздухе рабочей зоны 

2 1 - - 1  

11.10 
Защита от поражения 
электрическим током 

8 1 6 - 1  

11.11 

Защита  от 
промышленных 
электромагнитных 
излучений 

6 1 4 - 1  

11.12 
Защита от 
радиационного 
излучения 

2 1 - - 1  

11.13 

Защита от 
вращающихся и 
двигающихся машин и 
механизмов и их 
частей, 
разрушающихся  
падающих горных 
пород 

2 1 - - 1  

11.14 
Безопасность при 
работе на высоте 

2 1 - - 1  
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11.15 
Безопасность при 
подъеме грузов 

6 1 4 - 1  

11.16 
Пожарная 
безопасность 

2 1 - - 1  

11.17 
Промышленное 
освещение 

6 1 4 - 1  

11.18 Единство измерений 1 1 - - -  

11.19 

Природопользование, 
охрана окружающей 
среды и экологическая 
безопасность 

2 1 - - 1  

11.20 

Оценка воздействия 
компонентов нефти на 
объекты среды 
обитания 

4 1 - 2 1  

11.21 

Охрана водных 
объектов от 
аварийных выбросов 
нефти из 
магистральных 
нефтепроводов 

6 1 4 - 1  

11.22 

Требования правил по 
обеспечению 
экологической и 
промышленной 
безопасности объектов 
НГК 

11 1 8 2 -  

11.23 

Мероприятия по 
предотвращению 
воздействия НГК на 
окружающую среду 

4 1 - 2 1  

11.24 

Оценка воздействия 
компонентов нефти на 
объекты окружающей 
среды и геологических 
факторов при выборе 
методов санации 

6 1 - 4 1  

11.25 
ИСО – 1400 «Система 
управления 
окружающей средой» 

1 1 - - -  

11.26 

Планирование 
деятельности в 
области 
экологического 
управления 

1 1 - - -  

12 Итоговая аттестация 50 - - - - 
защита 
ВАР 

  Итого 1010 306 262 132 260  
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3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

 
Вид 

занятий 

 
Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 

Учебная аудитория  

Лекции, 
практические 
занятия, 
семинары 

Компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, доска 

Лаборатория буровых 
растворов 

Лабораторные 
работы 

Комплект приборов  и оборудования для 
исследования свойств буровых растворов 

Компьютерный 
класс 

Лабораторные 
работы 

Учебные макеты для изучения основ 
моделирования строительства скважин, 
инструментальная система программирования 
контроллеров на стандартных языках 
ISaGRAF (реализация стандарта МЭК (IEC) 
61131-3). 

Лаборатория крепления 
скважин 

Лабораторные 
работы 

Комплект приборов  и оборудования для 
исследования свойств тампонажных 
растворов и цементного камня 
 

Компютерно-
тренажерный класс 

Практические 
занятия 

Тренажер по проводке и креплению скважин 

Лаборатория бурового 
оборудования 

Практические 
занятия 

Макеты  бурового оборудования, плакаты 

Лаборатория 
безопасности 
жизнедеятельности 

Лабораторные 
работы 

Комплект приборов  и оборудования для 
проведения лабораторных занятий по  
безопасности жизнедеятельности 
 

3.2 Ознакомление с производственным опытом 

Для усвоения пройденного материала по модулю дисциплины слушатели посещают 

ведущие нефтегазовые предприятия Пермского края: ООО «Буровая компания «Евразия», 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» и Филиал 

ООО «Лукойл-Инжиниринг ПермНИПИнефть в г. Перми». 

  

3.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Jon Nauton,  Alison Pohl Oil and Gas 2 Oxford University Press, 2011-136 p. 
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2. Lewis Lansford, D’Arcy Vallance Oil and Gas 1 Oxford University Press, 2011 – 

136p. 

3. Бабаян Э. Буровые технологии.2-е изд. доп., Краснодар, Сов. Кубань, 2009 

4. Басарыгин Ю.М. Заканчивание скважин. Уч.пос.для вузов, М., Недра, 2000 

5. Басарыгин Ю.М.Технология бурения нефтяных и газовых скважин, уч-к для 

вузов,  М., Недра, 2001 

6. Басниев К.С.Нефтегазовая гидромеханика.2-е изд.пер. Уч.пос.вуз. М.,РХД,2005 

7. Булатов А.И.Техника и технология  бурения  нефтяных и газовых скважин. Уч-к  

для вузов М., Недра, 2003 

8. Долгих Л.Н. Крепление, испытание и освоение нефтяных и газовых Уч.пос.для 

вузов, Пермь, Из-во ПГТУ,  2009 

9. Курочкин Б.М.Техника и технология ликвидации осложнений при бурении и 

капитальном ремонте скважин М., ВНИИОЭНГ, 2007 

10.  Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам, М. Недра, 2005 

11.  Сулейманов А.Б.Техника и технология капитального ремонта скважин. Уч. пос. 

ПТУ  М., Недра, 2009 

12. Травин В.В., Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента. - М.: Дело, 1995. – 

130 с. 

13. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, 

маркетинг, интернационализация.- М.: ИФРА-М, 2009г. -300 с. 

14. Управление персоналом. Под редакцией Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина, М.: 

ЮНИТИ, 2002. – 423 с. 

15. Ulrich Dave. Human resours champions.  HARVARD BUSINESSSCHOOL PRESS, 

BOSTON, MASSACHUSETS 

16. Gary P. Latham, Robert C. Ford. HR at Your Servis: Lessons from Benchmark 

Service Organizations, OZON.RU, 2012 -220 с. 

17. Трефилов В.А. и др. Безопасность жизнедеятельности Учебное пособие М.: Изд. 

центр «Академия», 2011.-304 с. 

18. Коптев Д.В., Булыгин В.И., Виноградов Д.В. и др.; Под ред. д-ра техн. наук, 

проф. Д.В. Коптева. - Охрана труда в строительстве Учебное пособие М.: МЦФЭР, 

2007,2009 - 512 с. Трефилов В.А. и др. Методы и средства защиты человека от опасных и 

вредных производственных факторов  Учебное пособие.-Пермь: Изд. во ПГТУ,-2008  

19. Трефилов В.А., Лонский  О.В. Промышленная безопасность: Учебное пособие. 

Ч. 1 Идентификация опасных производственных объектов. -Пермь: Изд-во Перм. гос. 

техн. ун-та,  2008-77 с.  
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20. Трефилов В.А., Шевченко А.Е. Промышленная безопасность: Учебное пособие. 

Ч. 2 Безопасность работ с оборудованием находящимся под давлением. -Пермь: Изд-во 

Перм. гос. техн. ун-та, 2008-66 с.  

21. Трефилов В.А., Долинов А.Л. Промышленная безопасность: Учебное пособие. 

Ч. 2 Безопасность работ с грузоподъемными машинами -Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. 

ун-та, 2008-63 с.  

22. Башлыков И.М. и др. Методы и средства защиты человека от опасных и вредных 

производственных  факторов. -Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008-348 с. 

 

4. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется ведущими преподавателями 

по каждому разделу программы в форме тестирования и аттестационной комиссией по 

защите выпускной аттестационной работы (ВАР). 

4.1. Перечень контрольных вопросов для промежуточного контроля 

освоения отдельных модулей 

Оценка качества освоения программы оценивается преподавателями по каждому 

модулю (дисциплине) в форме тестирования. Тестирование проводится на последнем 

занятии по модулю. Тест по модулю (дисциплине) составляется из 10 вопросов и 

оценивается по количеству правильных ответов следующим образом: 10 – отлично, 9-8 – 

хорошо, 7-6 – удовлетворительно, 5 и менее – неудовлетворительно. 

Перечень вопросов для составления тестов по модулям (дисциплинам): 

Название модуля 
(дисциплины) 

Перечень вопросов 

Английский язык Разрабатывается индивидуально для каждого слушателя 
Технология бурения, 
техника и методы 
бурения, практика 
бурения 

1. Какой способ не относится к вращательным способам 
бурения? 
2. Как передаётся вращающий момент долоту при роторном 
бурении? 
3. Как поступает электроэнергия к электробуру в скважине? 
4. Что такое плотность горных пород? 
5. Что такое абсолютная пористость горных пород? 
6. Что такое абразивность горных пород»? 
7. Основное свойство упругой деформации: 
8. Что такое твердость горных пород? 
9. Основное свойство пластической деформации? 
10. Какое механическое воздействие на горную породу возникает 
при бурении алмазными долотами? 
11. Какое механическое воздействие на горную породу возникает 
при бурении шарошечными долотами? 
12. При каком соотношении между величиной контактного 
давления Рк и твердостью пород Рш на забое скважины будет 
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возникать объёмное разрушение? 
Буровые растворы, 
их функции и состав 

1. Что из нижеперечисленного относится к функциям бурового 
раствора? 
2. Выберите приборы для контроля реологических свойств 
раствора? 
3. Назовите условия возникновения открытого фонтана при 
бурении скважины? 
4. Выберите химические реагенты, которые применяются для 
нейтрализации загрязнения бурового раствора сероводородом? 
5. Что чаще всего используют в качестве структурообразователя в 
безглинистых буровых растворах? 
6. Реагенты для изоляции пластов с высокой проницаемостью, 
предотвращая чрезмерную фильтрацию раствора путем создания 
кольматационного экрана на стенках скважины, это?  
7. Что чаще всего используют в качестве понизителя фильтрации в 
буровых растворах? 
8. Какие глинопорошки применяются как структурообразователи 
в соленасыщенных по NaCl системах буровых растворов?  
9. Каким реагентом добиваются химического диспергирования 
глинопорошка в воде? 
10. Реагенты, предназначенные для уменьшения крутящего 
момента колонны бурильных труб, увеличения стойкости 
трущихся металлических пар и предотвращению прихватов, 
называются? 
11. К диспергированным буровым растворам относятся? 
12. Ингибиторы глин (shale inhibitors) – это? 
13. Обязательным компонентом буровых растворов для вскрытия 
продуктивных пластов является? 
14. Основные компоненты инвертно-эмульсионных буровых 
растворов – это? 
15. Какие основные требования предъявляют к буровым растворам 
для бурения горизонтальных скважин? 

Бурение наклонно-
направленных и 
горизонтальных  
скважин, боковых 
стволов 

1. Географический и магнитный азимуты совпадают или не 
совпадают по направлениям? 
2. Что такое апсидальная плоскость? 
3. Что такое кривизна? 
4. Что такое зенитное и азимутальное искривление? 
5. Назовите в каких единицах выражается интенсивность 
искривления? 
6. Рекомендуемая величина интенсивности набора зенитного угла? 
7. Назовите причины искривления скважин? 
8 Назовите факторы относящиеся к геологическим? 
9. Назовите основные технические причины искривления скважин 
10. Назовите   основные   технологические   причины   искривления 
скважин 
11. Зачем нужно контролировать координаты ствола скважины? 
12. С помощью каких приборов контролируются координаты 
ствола? 
13. Каких типов могут быть инклинометры? 
14. Какой принцип действия магнитометрических инклинометров? 
15. Какие бывают инклинометры? 
16. Какими приборами проводятся замеры в обсаженной скважине? 



 62

17. Назовите современные технические средства контроля 
параметров 
ствола скважины в процессе бурения 
18. Какие параметры контролируются с помощью телеметрической 
системы? 
19. Какая   погрешность   измерения   траекторных       показателей 
телеметрической системой? 
20. Чувствительные элементы телеметрической  системы  работают 
используя? 
21. Какие есть меры предупреждения самопроизвольного 
искривления 
скважин? 
22. Какие скважины считаются горизонтальными? 

Крепление скважин, 
обсадные трубы 

1. Какой способом крепления нефтегазовых скважин является 
основным?   
2. Как оборудуется хвостовик  в составе конструкции скважины? 
3. По какому параметру выбирается диаметр эксплуатационной 
колонны в конструкции скважины? 
4. Как соединяются осадные трубы между собой? 
5. Где имеется маркировка на обсадной трубе? 
6. На какие виды нагрузок проводится расчет обсадной колонны 
на прочность?  
7. Где в компоновке бурильной колонны устанавливается 
кольмататор для проведения управляемая кольматация стенок 
скважины?  
8. В каких интервалах ствола скважины целесообразно на 
обсадную колонну устанавливать центраторы?  
9.  В каких интервалах ствола скважины целесообразно на 
обсадную колонну устанавливать скребки?  
10. В каких интервалах ствола скважины целесообразно на 
обсадную колонну устанавливать турбулизаторы?  
11. С какой целью ограничивается скорость спуска обсадной 
колонны?  
12. Для какого температурного диапазона предназначены цементы 
для умеренных температур?  
13. С какой целью в цементный раствор вводят хлорид кальция?  
14. В каких условиях рекомендуют использовать двухступенчатый 
метод цементирования обсадной колонны?  
15. В чем заключается основное назначение буферных жидкостей 
при цементировании обсадных колонн?  
16. По какому параметру выбирают тип цементировочных насосов 
при цементировании обсадных колонн?  
17. По какому параметру выбирают количество цементировочных 
насосов при цементировании обсадных колонн?  
18. Какие параметры позволяют оценить акустические методы 
проверки качества цементирования обсадных колонн?  
19. На какую величину давление опрессовки обсадной колонны 
должно превышать ожидаемое рабочее при проверке ее 
грметичности?  
20. Какой метод перфорации оказывает наименьшее отрицательное 
воздействие на целостность обсадной колонны и цементный 
камень?  
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Особенности 
строительства 
скважин в 
соленосных 
отложениях 

1. Какая соль характеризуется самой высокой растворимостью в 
воде? 
2. Какая соль быстрее растворяется в воде при повышении 
температуры? 
3. Насыщенный  водный раствор какой соли имеет наиболее 
высокую вязкость при одинаковой температуре? 
4. Каким буровым растворам следует отдавать предпочтение при 
бурении в отложениях водорастворимых солей? 
5. Какой параметр бурового раствора контролирует  при бурении в 
солях сохранность  диаметра ствола скважины  номинальным? 
6. Какими  тампонажными растворами следует цементировать 
обсадные колонны, перекрывающие  отложения водорастворимых 
солей? 
7. Какими методами исследования качества цементирования 
обсадных колонн в отложениях солей следует оценивать 
надежность крепи скважины? 
8. В каких случаях используются перенасыщенные по соли 
буровые растворы? 
9. На каких месторождениях в России присутствуют соляные 
пласты? 
10. Как бороться с размывом соляных пород при бурении? 

Осложнения и 
возможные 
инциденты при 
строительстве 
скважин 

1. Виды осложнений? 
2. Виды нарушений целостности стенки скважины? 
3. Причины поглощения бурового раствора? 
4. Методы  ликвидации поглощений? 
5. К какой категории относится поглощение интенсивностью 50 
м3/ч? 
6. Причины возникновения ГНВП? 
7. Признаки газопроявления? 
8. Что понимается под термином «грифон» при бурении, 
эксплуатации скважины? 
9. Что понимается в бурении под термином «авария»? 
10. Методы ликвидации прихватов бурильных и обсадных колонн? 
11. В каких случаях ис-пользуется метчик? 
12. Какие работы выполнятся при помощи магнитного фрезера? 
13. Какие работы выполняют при помощи колокола? 

Капитальный 
ремонт скважин 

1. Какие виды работ относятся к ремонтно-изоляционным 
работам? 
2. Как устраняют негерметичность эксплуатационной колонны? 
3. 3.Какие виды аварий бывают в процессе эксплуатации скважин? 
4. Какие причины перехода на другие горизонты? 
5. Для чего выполняют бурение вторых стволов из 
существующих?  
6. Какие известны виды обработок призабойной зоны пласта?  
7. Какие исследования проводят в скважинах при ремонте?  
8. Когда переводят скважины на использование по другому 
назначению?  
9. Почему возникает необходимость ремонта нагнетательных 
скважин?  
10. Какой инструмент используют при ликвидации аварий?  
11. Каковы причины ликвидации скважин?  
12. Для чего устанавливают цементные мосты в скважинах?  
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13. Какой инструмент используют при разбуривании цементных 
мостов в скважинах? 

Буровое 
оборудование 

1. Какой параметр является главным при выборе буровой 
установки? 
2. В каком режиме работает спуско-подъемный компекс буровой 
установки? 
3. Что НЕ относится к оборудованию для вращения бурильной 
колонны? 
4. Каково назначение бурового ротора? 
5. Какой механизм спуско-подъемного комплекса буровой 
установки установлен на буровой вышке? 
6. В чем заключается основное преимущество талевой системы? 
7. Какое условное обозначение кратности талевой системы 
соответствует передаточному отношению оснастки равному 10? 
8. Какое число опор имеет мачтовая вышка установки для бурения 
глубоких скважин? 
9. По какому параметру выбирается длина барабана буровой 
лебедки? 
10. Какой из агрегатов буровой установки имеет наибольшую 
мощность? 
11. Что соответствует смешанному приводу? 
12. Какие типы насосов  применяются в качестве буровых насосов? 
13. Чем определяется давление, развиваемое буровыми насосами? 
14. Какие функции выполняет циркуляционная система буровой 
установки? 
15. Какое оборудование НЕ относится к стволовой части 
противовыбросового оборудования? 

Управление 
персоналом в 
нефтегазовой 
отрасли 

1. Какие современные концепции менеджмента и управления 
персоналом существуют?  
2. Роль и место службы управления персоналом в Компании?  
3. Цели и задачи службы управления персоналом?  
4. Принципы формирования бизнес процессов компании?  
5. Регламент бизнес-процесса «Управление персоналом»? 
6. Функции службы управления персоналом  и совершенствование 
ее работы в современных условиях?  
7. Понятие организационной структуры?  
8. Делегирование полномочий это?  
9. Основные  профессиональные  роли  менеджера по персоналу? 
10. Прямое и непрямое материальное вознаграждение это?  
11. Хэй –метод в управлении персоналом?  
12. Цели обучения?    
13. Типы учебных программ?  
14. Формы и методы подготовки резерва? 
15. Задачи и принципы подбора и отбора руководителей и 
специалистов?  
16. Методы поиска персонала? 
17. Цели деловой оценки персонала?  
18. Периодичность проведения оценки результативности труда?  
19. Критерии  оценки результативности труда работников? 
20. Понятие социальной ответственности бизнеса?   
21. Роль профсоюзов в предоставлении социальных льгот?  
22. Система отношений? 
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Безопасность 
здоровья, 
производства и 
окружающей среды 

1. Дайте определение промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 
2. Что такое приемлемый риск аварии? 
3. Какое мероприятие  должна обязательно сделать организация,  
эксплуатирующая опасный производственный объект, на котором 
произошла авария? 
4. Как должны соединяться металлические трубы 
нефтегазоконденсатопроводов? 
5. Что необходимо оформить перед выполнением работ с 
повышенной опасностью?   
6. Что такое опасный производственный фактор? 
7. Каким прибором измеряют  скорость движения воздуха?  
8. Что такое промышленный шум? 
9. Что такое микроклимат производственных помещений? 
10. С добычей чего связано наибольшее нарушение почвенного 
покрова? 
11. Какова доля подземных вод в объеме всей гидросферы? 
12. Какие основные факторы определяют состояние 
нефтегазосодержащих недр и пути улучшения их использования? 
13. Каким образом производится предотвращение порчи и 
нанесения ущерба недрам? 
14. С чем связано вредное воздействие на подземные водные 
объекты при разработке месторождений нефти и газа? 
15. Какими анализами производится оценка качества воды? 
16. Каким способом производится санация почвогрунтов 
загрязненных нефтью и нефтепродуктами, отделение 
углеводородов от минеральных ? 
17. Как изменяется распределение углеводородов в загрязненных 
почвогрунтах? 
18. На сколько классов опасности подразделяют вредные 
вещества по степени воздействия на организм человека? 
19. При какой  силе электрического тока человек начинает 
ощущать прохождение тока частотой 50 Гц? 

 

4.2. Выпускная аттестационная работа 

Выпускная аттестационная работа (ВАР) пишется на английском или арабском 

языке. Примерная тематика ВАР: 

– Техника и технология и бурения скважин с отбором керна на … месторождении 

– Буровые установки для бурения нефтегазовых скважин на … месторождении 

– Промывочные жидкости для бурения нефтегазовых скважин на … месторождении 

– Причины, профилактика и способы ликвидации поглощений промывочной 

жидкости при бурении скважин на … месторождении 

– Причины, профилактика, способы ликвидации нефте-газо-проявлений при 

бурении скважин на … месторождении 

– Причины и профилактика осыпей и обвалов стенок скважин при бурении скважин 

на … месторождении 
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