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Дисциплина «Технология бурения и добычи нефти и газа» относится к модулю Б1 – 
обязательные дисциплины вариативной части ОПОП ВО и читается на 6, 7 семестре по 
учебному плану очного обучения и на 7, 8 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: 
приобретение студентами представлений о технологических процессах, происходящих 

на нефтегазовых предприятиях, о конструктивных и технологических особенностях машин 
и оборудования, применяющихся на нефтегазовых промыслах в процессе бурения глубоких 
скважин и последующей добычи нефти и газа; научиться применять современные методы и 
средства проектирования, расчета, математического, физического и компьютерного 
моделирования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Технология бурения и добычи нефти и газа» содержательно и 

методически связана с такими дисциплинами как «Механика жидкости и газа», 
«Теплотехника», «Термодинамика». Дисциплина «Технология бурения и добычи нефти и 
газа» является базовой для таких дисциплин как «Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов», «Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий», «Расчет и 
конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов», «Компьютерные 
технологии в машиностроении», а также для подготовки и выполнения выпускной 
квалификационной работы. Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний 
и навыков для успешной профессиональной деятельности и для продолжения обучения в 
магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Технология бурения и добычи нефти и газа» 
студент должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО: способность к 
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); понимать сущность и значение информации в 
развитии современного общества, способность получать и обрабатывать информацию из 
различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять 
информацию в доступном для других виде (ОПК-4); способность к систематическому изучению 
научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 
профилю подготовки (ПК-1); умение моделировать технические объекты и технологические 
процессы с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 
проектирования, готовность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 
анализом результатов (ПК-2); способность принимать участие в работах по составлению научных 
отчетов по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в области 
технологических машин и оборудования (ПК-3); способность разрабатывать рабочую проектную 
и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 
проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-6). 



Краткое содержание дисциплины Б1.В.ОД.7 – Технология бурения и добычи 
нефти и газа 

Раздел 1 
1. Методология дисциплины. Общие вопросы технологии добычи. Предмет и задачи 

изучения.  
2.. Классификация основных процессов в технологии добычи нефти и газа.  
3. Характеристики условий, строительства скважин и их эксплуатации. Параметры, 

характеризующие месторождение, горные породы, пласт, скважину, свойства флюидов, 
географо-экономические условия ведения работ.  

4. Основные сведения о технологии бурения, термины и определения. Типы скважин по 
назначению конструкции.  

5. Технологический процесс строительства ствола скважины. Основные операции 
технологического процесса. Параметры и показатели процесса бурения. 

6. Технологический процесс разрушения забоя при различных способах бурения 
(вращательное, ударно-вращательное, алмазное, шарошечное).  

7. Физико-механические свойства горных пород как объекта разрушения при бурении: 
твердость, абразивность и буримость. Параметры и показатели процесса разрушения забоя, 
их расчёт.  

8. Основные причины искривления скважин, Принципы управления процессом 
направленного бурения.  

9. Технологический процесс очистки забоя и ствола скважины. Характеристики 
условий бурения для выбора способа очистки.  

10. Свойства буровых промывочных жидкостей и способы их определения и 
регулирования. 

11. Технологический процесс крепления ствола. Способы крепления стенок скважины.  
12. Цементирование обсадных колонн, способы цементирования.  
13. Спуско-подъёмные операции (СПО). Место СПО в процессе бурения. 
14. Вспомогательные операции в бурении: отбор проб, исследования, осложнения и 

аварии.  
15. Влияние вспомогательных операций на показатели бурения. Расчет параметров и 

показателей процесса строительства скважины. 
16. Технология бурения боковых стволов при строительстве и ремонте скважин. 

Строительство разветвлённых скважин.  
17. Взаимосвязь технологии бурения, номенклатуры и конструкции применяемого 

оборудования и инструмента.  
Раздел 2 

1. Состав и основные физико-химические свойства природных газов, пластовой нефти и 
воды. 

2. Коллекторские свойства и проницаемость горных пород. Основы теории фильтрации 
нефти и газа. Способы повышения проницаемости продуктивных пластов. 

3. Основные понятия системы разработки месторождений. Периоды и варианты систем 
разработки месторождений, их оценка. Параметры управления процессом. 

4. Режимы пластов. Системы поддержания пластового давления (ППД) закачкой в 
залежь воды или «тощего» газа. Методы подготовки воды в системе ППД. 

5. Методы увеличения нефтеотдачи пластов (МУН): тепловые, физико-химические, 
газовые, микробиологические. Технологии гидроразрыва пласта и глубокого гидроразрыва 
пласта. Выбор МУН в зависимости от условий ведения работ.  

6. Способы подъема скважинных флюидов на поверхность: фонтанный, газлифтный, 
насосный. Выбор способа подъёма продукции в зависимости от условий работ.  

7. Виды и технология ремонтов скважин Текущий, и капитальный ремонт скважин. 
Выбор технологии ремонта в зависимости от условий и видов ремонтных работ. 
Перспективы развития технологий ремонта. 



8. Методы освоения и исследований скважин. Назначение и методы исследования 
скважин Исследование скважин при установившихся режимах  Исследование скважин при 
неустановившихся режимах.  

В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


