
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
Геологический факультет 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан Геологического факультета 
академик 
______________/Д.Ю.Пущаровский/ 

«___» ________________20   г. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Бурение скважин 
Автор-составитель: Яндарбиев Н.Ш. 

 

Уровень высшего образования:  
Бакалавриат 

 
Направление подготовки:  

05.03.01 Геология 

 

Направленность (профиль) ОПОП: 

Геология и геохимия горючих ископаемых 

 

Форма обучения: 

Очная 
 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена 

Учебно-методическим Советом Геологического факультета 

(протокол № ___________, ______________) 

 

 

Москва 20__ 

 



 2 

 

На обратной стороне титула: 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «Геология» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. № 1674 

 

Год (годы) приема на обучение – 2018, 2017. 
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Цель и задачи дисциплины 
Целью курса «Бурение скважин» является ознакомление с этапами проектирования, 
бурения, промыслово-геофизических и геолого-геотехнологических исследований, 
испытания и освоения скважин, закрепляемых на учебной буровой практике на действующих 
буровых предприятиях ведущих нефтяных компаний мира. 

 
Задачи  
- получение начальных сведений о горных выработках, физико-механических 

свойствах горных пород, классификации процессов бурения и скважин; 
- ознакомление с современными буровыми установками и основными 

технологическими процессами в процессе бурения, испытания и освоения нефтяных и 
газовых скважин, с современными достижениями в области глубокого бурения на суше и 
акватории земного шара. 

 
 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО –профессиональный цикл, 
профессиональные дисциплины по выбору, курс – II, семестр – 4 и курс – III, семестр – 5 
 
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: 
освоение дисциплин «Общая геология», «Геофизические методы исследований», пр.  
 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 
компетенциями выпускников. 
 
Компетенции выпускников, формируемые (полностью или частично) при реализации 
дисциплины (модуля): 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
• Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки (ОПК-3.Б). 
• Способность использовать отраслевые нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-7.Б). 
 

Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу бакалавриата. 
научно-исследовательская деятельность: 
• Способность использовать знание теоретических основ фундаментальных 

геологических дисциплин при решении научно-исследовательских задач 
профессиональной деятельности (ПК-2.Б). 

 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: основные элементы скважин, типовые конструкции нефтяных и газовых скважин, 
классификации скважин, принципиальные схемы буровых установок, устройство и 
принципы действия основных видов бурового оборудования и бурильного инструмента, 
принципы проектирования и строительства глубоких скважин, основные параметры 
технологии бурения скважин, виды и методы исследований и испытаний скважин, основные 
способы освоения нефтяных и газовых скважин, специальные виды бурения скважин. 
 
Уметь: различать типы буровых установок, основные узлы бурового оборудования, типы 
бурильного инструмента; рассчитывать основные параметры буровых вышек, талевые 
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оснастки; составлять геолого-технические наряды и регламенты для бурения нефтяных и 
газовых скважин. 
 
Владеть: навыками первичного описания керна и шлама на бурящейся скважине; навыками 
геологических исследований в составе партии геолого-технологических исследований 
скважин. 
 
4. Формат обучения – лекционные и семинарские занятия  
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы, в том числе 71 
академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (41 
часов – занятия лекционного типа, 30 часов – занятия семинарского типа), 109 
академических часа на самостоятельную работу обучающихся. Форма промежуточной 
аттестации –  на 4 семестре II курса - зачет; на 5 семестре III курса - экзамен. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  
 
Краткое содержание дисциплины (аннотация): 

Курс «Бурение скважин» предназначен для студентов нефтегазогеологического профиля и 
охватывает круг вопросов, связанных с современными основами бурения нефтяных и 
газовых скважин. 
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе     
Контактная работа  

(работа во взаимодействии с преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная работа 
обучающегося, часы * 
(виды самостоятельной 
работы – эссе, реферат, 

контрольная работа и пр. – 
указываются при 
необходимости) 
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Всего 

 

Раздел 1. Общие сведения о бурении, 
буровые установки, оборудование и 
инструмент для бурения 

 20  15 35  

Промежуточная аттестация       зачет 
Раздел 2. Проектирование бурения, 
технологии бурения, специальные виды 
бурения и исследования в процессе бурения 

 21  15 36  

Промежуточная аттестация экзамен   экзамен 
Итого 180 71 109 
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Содержание  дисциплины: 
Общие сведения о бурении, буровые установки, оборудование и инструмент для 

бурени. охватывает круг вопросов, связанных с современными основами бурения 
нефтяных и газовых скважин.  

Курс содержит краткие сведения об истории развития процессов бурения, базовые 
знания о современных буровых установках и буровых снарядах, основных 
технологических процессах, применяемых при бурении, испытании и освоении 
нефтяных и газовых скважин, знакомит с современными достижениями в области 
глубокого бурения на суше и акватории земного шара. 

Проектирование бурения, технологии бурения, специальные виды бурения и 
исследования в процессе бурения охватывает широкий круг вопросов, связанных с 
осными этапами проектирования, бурения, промыслово-геофизических и геолого-
геотехнологических исследований, а также уделяет особое внимание наклонному, 
кустовому, двухствольному, многозабойному, многорядному типам бурения. 

 
Рекомендуемые образовательные технологии 

Чтение лекций в сопровождении видеоматериалов для демонстрации техники и 
технологии глубокого бурения. 

Компьютерные презентации по отдельным разделам дисциплины с использованием 
материалов ведущих буровых и нефтяных компаний. 

Демонстрация и расшифровка графиков, диаграмм бурения и исследований скважин; 
демонстрация отдельных образцов бурового оборудования и бурильного инструмента. 

 
 
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 
контроля успеваемости. 
 

Текущий контроль усвоения дисциплины осуществляется при сдаче каждым 
студентом выполненных лабораторных/практических/расчетных работ (при наличии).  

Для текущего контроля студентов в ходе семестра проводятся контрольные 
работы/опросы.  
 

Примерный перечень вопросов для проведения текущего контроля/ Темы 
конт рольных работ : 

1. Характеристики буровых вышек. Типы буровых вышек. Расчет максимальной 
вертикальной нагрузки вышки. 

2. Талевая система. Талевы канаты и их характеристики. 
3. Расчет талевого каната на прочность. Оснастка талевой системы. Рациональное 

использование талевого каната. 
4. Типы буровых установок. Комплектность буровой установки. 
5. Характеристики буровых установок, насосов, роторов, вертлюгов, кронблоков, 

талевых блоков. 
6. Типы долот. Шарошечные долота, их характеристики. 
7. Технико-экономические показатели работы долот. 
8. Турбобуры, их устройство. Характеристики современных промышленных турбобуров. 
9. Электробуры, их устройство. Характеристики электробуров. Преимущества и 

недостатки электробуров. 
10. Режимы бурения при роторном, турбинном и электробурении. Их сравнительная 

характеристика. 
11. Аварии при бурении, типы аварий, причины аварий. 
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12. Способы предотвращения аварий. 
13. Инструменты, применяемые при ликвидации аварий. Их устройство и особенности 

применения. 
14. Обнаружение и ликвидация аварий. 
15. Тампонирование скважин, цементаж. Характеристики буровых цементов. 

Специальные цементы. 
 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации. 
 

Примерный перечень вопросов при промеж ут очной ат т ест ации: 
1. Способы цементажа, оборудование для цементажа. 
2. Искривление скважин, причины искривлений скважин. 
3. Признаки искривления скважин, измерение искривления скважин, приборы для 

измерения искривления скважин. 
4. Вскрытие продуктивных пластов, основные методы вскрытия. Превентора, их 

назначение, типы превенторов. 
5. Опробование продуктивных пластов, пластоиспытатели, принцип их действия. 
6. Освоение скважин. 
7. Испытание скважин, перфорация, типы перфорации. 
8. Промывка и продувка скважин. Типы промывок. Цели промывки скважин. 
9. Глинистые растворы их характеристики. Изготовление глинистых растворов. 
10. Физико-химические свойства глинистых растворов и их определение в промысловых 

условиях. 
11. Реагенты, применяемые для обработки глинистых растворов, их характеристики. 
12. Первичная и вторичная обработки глинистых растворов.  
13. Специальные глинистые растворы. 
14. Роль промывочной жидкости в борьбе с осложнениями при бурении. 
15. Специальные виды бурения (наклонное, кустовое, двухствольное, многозабойное, 

многорядное). 
 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.  
Результаты 
 обучения 

«Неудовлетво-
рительно» 

«Удовлетво-
рительно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Знания: 
типовые 
конструкции 
нефтяных и 
газовых скважин, 
классификации 
скважин, 
принципиальные 
схемы буровых 
установок 

Знания 
отсутствуют 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 

Систематичес
кие знания 

Умения: 
составлять 
геолого-
технические 
наряды и 
регламенты для 
бурения нефтяных 

Умения 
отсутствуют 

В целом 
успешное 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
незначительные 
пробелы  

Успешное 
умение 
использовать 
полученные 
знания 
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и газовых скважин 
Владения: 
навыками 
первичного 
описания керна и 
шлама на 
бурящейся 
скважине 

Навыки 
отсутствуют 

Фрагментарное 
владение  

Преимуществен
но 
сформировано 

Владение 
освоено  

 
8. Ресурсное обеспечение: 
А) Перечень основной и дополнительной литературы. 
- основная литература: 
 Храменков, В. Г. Автоматизация управления технологическими процессами бурения 

нефтегазовых скважин — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 416 стр 
- дополнительная литература: 
 Буровые промывочные и тампонажные растворы /Н.И. Николаев, Ю.А. Нифонтов, 

В.В. Никишин, Р.Р. Тойб/. С-Пб: 2004. 
 Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. М.: «Академия», 2008, 352 с. 
 Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. М.: «Академия», 2004, 352 с. 
 Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. М.: 1967, 351 с. 
 Вадецкий Ю.В., Шалимов И.Ф. Бурение нефтяных и газовых скважин. М.: 

Гостоптехиздат, 1956, 416 с. 
 Володин Ю.И. Основы бурения. М.: Недра, 1978. 
 Волков А.С., Долгов Б.П. Пособие рабочему и мастеру по бурению 

геологоразведочных скважин. М.: Недра, 1989. 
 Иогансен К.В. Спутник буровика. М.: Недра, 1986. 
 Протасов В.Н., Султанов Б.З., Кривенков С.В. Эксплуатация оборудования для 

бурения скважин и нефтегазодобычи. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2004. 
Б) Перечень лицензионного программного обеспечения пакеты программ  
 
В) Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  
 
Г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы ( 
пакеты прикладных программ компаний Шеврон, Шлюмберже, Пелотон, Газпром и др. 
Д) Материально-технического обеспечение:  

При освоении дисциплины используются отдельные образцы бурильного инструмента, 
плакаты, компьютерные презентации и учебно-демонстрационные фильмы ведущих 
нефтяных компаний мира (Шеврон, Шлюмберже, Роснефть, Лукойл, Смит, Андергейдж, 
Везерфорд и др.), иллюстрирующие буровое оборудование, бурильный инструмент и 
различные аспекты технологии бурения, исследования, испытания скважин.  

В процессе прохождения учебной буровой практики студенты знакомятся с 
действующими буровыми установками, буровым оборудованием, инструментом, 
аппаратурой и приборами. 

Используется постоянно обновляемая коллекция геолого-технических нарядов (ГТН) 
на бурение скважин по разным нефтегазоносным районам.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
могут использоваться: компьютерные тесты, устные опросы и собеседования, проверка 
расчетно-графических работ (ГТН), зачет и экзамен.  
 
10. Преподаватель (преподаватели) – Яндарбиев Н.Ш. 
 
11. Автор (авторы) программы – Яндарбиев Н.Ш. 
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