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Программа составлена в соответствии с Положением об аспирантуре и о порядке при-

суждения ученой степени кандидата наук, в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, уровень высшего образования - подготовка 

кадров высшей квалификации, направление подготовки - 21.06.01 «Геология, разведка и разра-

ботка полезных ископаемых», утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30 июля 2014 г. N 870. 

Учтены требования, вытекающие из профиля обучения в УГГУ и проблематики дис-

сертационных исследований аспирантов и соискателей. В  списке рекомендованной литературы 

предусмотрено изучение проблем, связанных со специальностью аспиранта. 

Основные задачи предлагаемой Программы сводятся к тому, чтобы обеспечить усло-

вия и возможность самостоятельной подготовки аспирантов и соискателей к сдаче кандидат-

ского экзамена, а также оказать им помощь в написании рефератов, учитывая их профессио-

нальный и личностный интерес к углубленному изучению тех или иных разделов и тем учебно-

го курса.   

Список рекомендуемой литературы содержит не только основные первоисточники и 

учебные пособия, но и издания, необходимые для подготовки рефератов, а также углубленное 

изучение содержания соответствующих тем Программы с расчетом на самостоятельную прора-

ботку их аспирантами и соискателями и их использование при подготовке рефератов.  

 

Цель дисциплины: формирование у аспирантов углубленных профессиональных зна-

ний о теории  фильтрации и гидродинамики бурящейся скважины и технологии ее освоения. 

Задачи: 

 сформировать у аспирантов представление о сооружении  и  освоении скважины, как ком-

плексном многофакторном процессе со своими закономерностями; 

 о ведущих тенденциях теории и технологии бурения и освоения скважин;  

 об основных научных проблемах и дискуссионных вопросах в изучении теории и технологии 

бурения и освоения скважин;  

 подготовить аспирантов к применению полученных знаний при осуществлении конкретных 

исследований. 

 

Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры:  

Дисциплина «Технология бурения и освоения скважин» является обязательной, вхо-

дит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части ООП по направ-

лению подготовки кадров высшей квалификации  21.06.01 «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых»,  направленность - «Технология бурения и освоения скважин» – Индекс 

(по учебному плану) Б.1.В.ОД.1.  
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Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Бурение скважин», «Буровые маши-

ны и механизмы», «Сооружение нефтяных, газовых и геотехнологических скважин», «Бурение 

инженерно-геологических скважин», «Гидравлика и гидропривод», «Тампонажные смеси», 

«Очистные агенты». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует углублен-

ной подготовке аспирантов к решению специальных практических профессиональных задач и 

формированию необходимых компетенций, позволяет достаточно близко ознакомиться с со-

временными теориями, национальными школами, понять методологию научного поиска. Глу-

бокое усвоение дисциплины «Технология бурения и освоения скважин» необходимо для фун-

даментальной подготовки исследователей, поскольку она позволит будущим исследователям и  

преподавателям  исследователям достаточно близко ознакомиться с современными подходами 

и методами научных исследований, т.е. именно с тем уровнем, на котором им в  основном пред-

стоит работать.  

Курс «Технология бурения и освоения скважин» является необходимым как основа для 

осуществления научно-исследовательской работы как составной части аспирантской подготов-

ки, участия в научном семинаре и написания диссертации. 

 

Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируемые по 

итогам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Технология бурения и освоения скважин» направлен на  

формирование следующих компетенций: 

 

универсальных компетенций: 

 способности к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных исследователь-

ских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 

общепрофессиональных компетенций:  

 способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их 

результаты (ОПК 1). 

 способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по ре-

зультатам выполнения исследований (ОПК-2). 

 

профессиональных  компетенций: 

-   углубленное изучение теоретических основ технологии и техники ведения геологораз-

ведочных работ (ПК-1);   

 - умение оценивать инженерно-технологические и геолого-технические условия для бу-

рения скважин, составлять программы инженерно-технологических, геолого-технических ис-

следований,  планировать и организовать инженерно-технологические, геолого-технические 

исследования (ПК-2); 

- способность анализировать, систематизировать и интерпретировать инженерно-

технологическую и геолого-техническую информацию; разрабатывать различные технологиче-

ские карты в  процессе строительства и освоения скважин (ПК-3);  

- углубленное изучение теоретических и методологических основ технологии бурения и 

освоения нефтяных и газовых скважин (ПК-4);  

- способность проводить расчеты технологических параметров в осложненных условиях 

бурения скважин;  моделировать технологические  процессы в прогнозируемых горно-

геологических условиях;  оценивать точность и достоверность прогнозов (ПК-5).   
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В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать:  
теоретические основы  процессов, технику и технологию сооружения   скважин  и  осво-

ения   продуктивных  горизонтов; 

уметь:  
проводить исследование по увеличению и сохранению производительности скважины; 

выбирать наилучшее технологическое решение для конкретных геологотехнических условий; 

рассчитывать технологические схемы; выбирать оборудование, проектировать оптимальный 

процесс сооружения   скважин  и  освоения  продуктивных  горизонтов; 

владеть:  
знаниями о развитии методов вскрытия и освоения скважин в России и зарубежных 

странах, о развитии теории фильтрации и гидродинамики бурящейся скважины и при ее освое-

нии, о современных тенденциях совершенствования, проектирования и управления процессами 

сооружения  скважин и освоения  продуктивных  горизонтов.  

 

Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов. 

 

1. Общие проблемы глубинного строения недр, термобарических условий и фильтрационноемкост-

ных свойств горных пород. 

2. Физико-механические свойства и напряженное состояние горных пород.  

3. Породоразрушающий инструмент и режимы бурения глубоких скважин. 

4. Основные понятия по гидромеханике промывочных жидкостей. Рабочие жидкости для бурения и 

заканчивания скважин. 

5. Технология различных способов вращательного бурения. 

6. Осложнения при бурении скважин. 

7. Компоновки бурильных колонн. 

8. Разобщение пластов. 
9.  Первичное вскрытие и опробование продуктивных горизонтов. 
10. Заключительные работы при сооружении скважины. 

 

В Рабочей программе приведены образовательные технологии. В соответствии с требо-

ваниями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода в курсе Технология бурения и осво-

ения скважин предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения заня-

тий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, связанных с совре-

менными социокультурными проблемами.  

 

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

 


