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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ВЫПОЛНЕНИЯ   КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Настоящие   методические   указания   предназначены   для   студентов 

специальности   21.02.02 как руководство к  выполнению курсового проекта 

по ПМ.01 «Проведение буровых работ в соответствии с технологическим 

регламентом». Курсовой проект выполняется в течение   8 семестра и должна 

быть представлена в  ПМО преподавателей специальности  21.02.02 не 

позднее срока, определенного заданием курсового проекта. 

Проект разрабатывается с учетом современных достижений техники и 

технологии  бурения нефтяных и газовых скважин и должен носить 

конкретный характер. 

Выбор темы, подбор литературы, составление плана работы студент 

согласовывает с руководителем курсового проекта. 

Цель курсового проекта - закрепление знаний студента,  полученных в 

ходе изучения ПМ.01 «Проведение буровых работ в соответствии с 

технологическим регламентом»,  развитие навыков самостоятельной работы 

со специальной и справочной литературой при решении конкретных 

инженерных задач нефтегазового производства; выявление способности 

студента к теоретическому анализу и склонности к научно-

исследовательской работе. 

Задачи курсового проекта: 

 привить студенту навыки подбора и изучения монографической 

литературы, методических рекомендаций, источников информации о 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 

 научить студента самостоятельно систематизировать и 

анализировать конкретный материал и на этой основе формулировать 

соответствующие выводы и предложения с обоснованием их 

эффективности; 

 приобрести опыт конструирования, работы с научно-технической 

литературой, справочными пособиями, нормативно-технической 



 

документацией, стандартами, руководящими материалами и другой 

документацией. 

 углубить и обобщить знания, полученные студентом на лекциях, 

практических и лабораторных занятиях, в период производственных 

практик. 

 развить навыки самостоятельного творчества студента при решении 

технических задач (выбор методики расчета, конструирование узлов и 

деталей машин, разработка новых конструкций и т.п.), проведение 

простейших исследований и использование их результатов для 

решения практических задач. 

 развить умение студента правильно оформлять результаты 

исследования, сочетая письменное изложение с использованием схем 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, чертежей.  

 Важное место в закреплении и углублении теоретических знаний 

занимает выполнение курсового проекта по ПМ.01 «Проведение буровых 

работ в соответствии с технологическим регламентом». 

  Выполнение курсового проекта  поможет студенту приобрести 

навыки сбора и использования в процессе анализа плановых и фактических 

материалов деятельности предприятия, самостоятельного подбора 

литературы, составления таблиц, диаграмм, оформления работы. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И 

СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

 Курсовой проект является самостоятельной научной работой студента. 

Курсовой проект основывается на фактическом материале. Теоретические 

положения необходимо подкреплять анализом существующей практики. 

Структура курсового проекта включает: 

 титульный лист; 



 

 задание на курсовой проект; 

 содержание; 

 введение; 

 основные разделы, предусмотренные заданием на курсовой 

проект; 

 списка использованной литературы; 

 графическая часть 

 спецификации. 

 

По содержанию курсовой проект носит учебно-исследовательский 

характер. Поэтому к курсовой работе предъявляются следующие требования: 

 курсовой проект должен быть выполнен на актуальную, имеющую 

практическое значение тему, по обоснованному плану; 

 курсовой проект  должен быть написан на основе глубокого 

изучения рассматриваемой проблемы, а также монографий и статей, 

посвященных избранной теме; 

 курсовой проект должен свидетельствовать о том, что ее автор знает 

современные     теоретические     и     методические     основы     

профессионального модуля ПМ.01. 

 курсовой проект  должен свидетельствовать о том, что ее автор умеет 

работать с литературными источниками: находить необходимый материал, 

анализировать точки зрения различных авторов, на основе анализа давать 

свои оценки и формулировать собственные выводы; 

 курсовой проект должен соответствовать изложенным ниже 

указаниям относительно объема, структуры работы и в то же время 

содержать элементы оригинального, творческого подхода к решению тех 

или иных вопросов темы; 

 курсовой проект должен быть оформлена в строгом соответствии с 



 

требованиями ГОСТа. 

    Соблюдение перечисленных требований является критерием для 

оценки курсового проекта. 

 

3. ПОДГОТОВКА  К  НАПИСАНИЮ  КУРСОВОГО  ПРОЕКТА   

3.1 ВЫБОР  ТЕМЫ  КУРСОВОГО  ПРОЕКТА  

 

Тема курсового проекта выбирается на основе «Примерной тематики 

курсовых работ» (Приложение  А) или по инициативе студента. Выбор темы 

определяется:  

 научными интересами студента; 

 актуальностью тех или иных проблем для российских 

предприятий и организаций; 

 наличием в распоряжении студента соответствующих 

монографических материалов, периодических изданий и методик. 

  

При глубокой теоретической      и      практической      разработке      

курсового проекта     по  ПМ.01   может   служить   основой   для   написания 

технико-технологического  раздела   дипломного проекта. Поэтому при 

выборе темы желательно определить примерный круг вопросов, которые 

будут рассмотрены в дипломном проекте. Выбранная студентом тема 

курсового проекта согласовывается с руководителем. 

  Тема курсового проекта выбирается студентом в соответствии с 

приведенным ниже перечнем и выполняется на основании задания, 

выдаваемого преподавателем. Задание служит методическим руководством 

для сбора, обработки материалов и выполнения курсового проекта. 

Преподаватель рассматривает также самостоятельные предложения 

студента о разработке реального курсового проекта, построенного на 

экономическом и техническом материале предприятия. В зависимости от 

актуальности предлагаемой темы, обеспеченности необходимыми данными  



 

преподаватель утверждает или отклоняет тему курсового проекта, 

предложенную студентом. 

 С согласия руководителя курсового проекта  студент может выбрать 

любую из перечисленных ниже тем. Написание двух работ по одной  и  той   

же теме не допускается. Содержание курсовых проектов по отдельным темам 

приведено в приложении Б. 

  

3.2. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

При обосновании актуальности и рассмотрении теоретических основ 

избранной темы необходимо подобрать литературные  источники  по  

соответствующим разделам  курса ПМ.01 «Проведение буровых работ в 

соответствии с технологическим регламентом».  Основная  литература 

приведена в приложении В, однако необходимо учитывать, что публикуемый 

список является далеко не полным и ограничиваться только указанной в нем 

литературой нельзя. Студент должен самостоятельно подобрать литературу 

по избранной теме, используя для этого систематические и алфавитные 

каталоги библиотек. За помощью при подборе литературы следует 

обращаться к библиографам библиотек и к  руководителю  курсового 

проекта. 

При подготовке к написанию курсового проекта необходимо 

ознакомиться с опубликованными по избранной теме статьями в журналах за 

последний 5 лет.  

 

 

 

 

3.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 

           Информационной основой написания курсового проекта являются: 



 

- фактический материал предприятий и организаций; 

-  статические сборники и справочники; 

- данные из книг, брошюр, газетных статей, Интернета 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

      В курсовом проекте необходимо раскрыть содержание избранной 

темы и показать знания теории и применения ее к решению практических 

задач. Курсовой проект на любую тему должен состоять из следующих 

разделов: 

1. План работы ( содержание) 

2.Введение. 

3.Геологический раздел. 

4.Технико-технологический раздел. 

5. Охрана  труда. 

6. Противопожарные  мероприятия. 

7.Охрана  недр  и  окружающей  среды. 

8.Безопасность  жизнедеятельности. 

 9. Литература. 

10.Графическая часть. 

11.Спецификация. 

           При написании курсового проекта часть студентов пренебрегает 

составлением плана (содержание) проекта, полагая, что задание на курсовой 

проект и ее оглавление одно и то же. Содержание должно отражать 

содержание задания. 

 

4.1. ВВЕДЕНИЕ 



 

Указывается целевое назначение проектируемых работ и 

формулируются основные задачи, которые будут решаться в процессе их 

выполнения. Объем 0,5-1 страница. 

 

4.2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Приводится краткая физико-географическая харатеристика района. 

Стратиграфическая и литологическая характеристика разреза по площади, 

включающая в себя петрографическое описание, состав, строение и 

изменчивость основных пород, слагающих разрез, условия их залегания, 

гидрогеологические и тектонические условия. В геологическом разрезе 

необходимо установить тектонические особенности и условия залегания 

пород, возможные углы встречи пластов скважиной; привести данные о 

газонефтеводоносности разреза, об ожидаемых градиентах пластовых, 

поровых, пластовых давлениях, давлений разрыва пород, о пластовых 

температурах. Выделить интервалы возможных осложнений при бурении, их 

виды и интенсивность по интервалам бурения. Обосновывается система 

разведки или разработки месторождения или его участка.  

 

4.3. ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Данный раздел в зависимости от вида  проекта включает в себя 

вопросы, раскрывающие тему проекта, подлежащий детальной проработке. 

Также в этом разделе приводятся технологический расчет . 

 

4.4. ОХРАНА ТРУДА 

 

В данном разделе приводятся система обеспечение безопасности жизни 



 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические мероприятия согласно темы 

проекта. 

4.5. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОТЬ 

 

В данном разделе приводятся правила пожарной безопасности при 

эксплуатации объектов обустройства газовых и нефтяных месторождений 

(бурение и эксплуатация скважин, первичная переработка, хранение и 

транспортировка продукции скважин) согласно темы проекта. 

 

  

4.6. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 В данном разделе  приводится система организационных 

мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих 

воздействия на работающих опасных производственных факторов согласно 

темы проекта. 

 

 

4.7. ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

В данном разделе, согласно темы проекта, описываются основные 

источники загрязнение окружающей среды и недр, приводятся мероприятия 

по предотвращению и ликвидации загрязнения. 

  

5. ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

В течение 10 дней с даты сдачи работы преподаватель проверяет проект 

и пишет на нее отзыв. В нем указываются достоинства и недостатки работы, 



 

на которые студент должен обратить внимание. Курсовые проекты, 

получившие положительный отзыв, допускаются к защите. В процессе 

подготовки к защите студент должен: 

1) внести исправления в работу в соответствии с замечаниями 

руководителя; 

2) ответить на вопросы руководителя, сформулированные в отзыве 

либо сделанные на полях курсового проекта. 

По согласованию с руководителем исправления либо пишутся на 

обороте листа, где записано замечание, либо они оформляются в виде 

дополнения к курсового проекта. 

Работа, выполненная неудовлетворительно, возвращается для 

переделки (в соответствии с отзывом преподавателя). При повторной подаче 

проекта студент представляет также первый вариант работы и отзыв на нее. 

         Курсовой проект  выполняется в виде пояснительной записки объемом 

60-80 листов рукописного (печатного) текста и сопровождается по тексту 

необходимым графическим материалом, схемами, таблицами, диаграммами. 

Курсовой проект следует оформлять на листах формата А4 (210х297). 

Оформление курсового проекта выполняется с соблюдением следующих 

размеров полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 30 

мм. Текст пишется на одной стороне листа и выполняется на ЭВМ шрифтом 

12 – 14 через полуторный интервал.  

         Проект пишется только на лицевой стороне листа. Приведенные в ней 

таблицы, схемы, графики, диаграммы должны иметь наименования, 

порядковые номера и обязательное указание размерности показателей. 

Писать необходимо четко, разборчиво, выдерживая нормальный интервал 

между строками, позволяющий преподавателю проверять работу без 

напряжения. Разрешается компьютерное изложение. 

         Сокращений в тексте работы не должно быть. Исключения составляют 

официально принятые сокращения, например, НГДУ. При использовании 

малоизвестных сокращений они должны быть расшифрованы в начале 



 

работы при первом их упоминании, а потом применяться в сокращенном 

виде. Например, при использовании выражения погружной электродвигатель 

(ПЭД), рядом указывается его сокращенное выражение, которое будем 

применять в дальнейшем. Сокращение слов  в тексте не допускается. 

         Приводимые в тексте таблицы, графики, диаграммы должны следовать 

за страницей, в которой они упоминаются впервые. Таблица должна служить 

источником для подтверждения отдельной мысли студента и быть кратко 

проанализирована. Из таблиц надо делать конкретные выводы и обобщения. 

Студент должен четко представлять, что дает каждая таблица, как 

образованы их показатели и что они отражают. 

         В конце проекта прилагается список используемой литературы, где 

указываются фамилии и инициалы авторов в алфавитном порядке, название 

книги, место издательства, издательство и год издания. Для журнальных 

статей приводятся фамилии и инициалы авторов, название статьи и журнала, 

номер и год издания. В списке указывается наименование исходных 

материалов, составленных на производстве (отчеты, планы, приказы и т. д.) и 

использованных в курсовых проектах. 

         Курсовой проект должна иметь оглавление (с указанием страниц 

каждой из глав и параграфов). Каждый параграф или глава должны иметь 

наименование и начинаться с него. 

         Титульный лист курсового проекта (работы) выполняется на плотной 

бумаге и оформляется в соответствии с «Методическими  рекомендациями  

по  оформлению  дипломных  и курсовых  проектов». Тема курсового 

проекта, приводимая на титульном листе, должна содержать наименование 

предприятия, организации, по материалам которой она разрабатывается. 

         Выполненная  подписанная студентом курсовой проект представляется 

преподавателю  на  проверку и защищается в установленные сроки. В 

результате защиты студент получает за работу дифференцируемую оценку.  

На защите студент должен уметь изложить основные положения темы, 

методы и результаты анализа, выводы и предложения, ответить на замечания, 



 

сделанные руководителем при ее проверке, ответить на вопросы, возникшие 

при защите. 

Защита может происходить в виде выступления автора перед 

студенческой группой и комиссией из состава преподавателей комиссии с 

последующим обсуждением достоинств и недостатков высказанных 

положений. В результате защиты ставится окончательная оценка курсового 

проекта, которая производится по 5-бальной системе. Без защиты курсового 

проекта студент не допускается экзаменам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

ПРИМЕРНАЯ  ТЕМАТИКА  КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

  

1. Проект предупреждения и ликвидации ГНВП, возникающих при 

подземном ремонте  скважин. 

2. Проектирование конструкции  скважины. 

3. Проект  монтажа  буровых установок   для строительства  скважин. 

4. Проект подготовки и спуска обсадной колонны в скважину. 

5. Бурение  разведочной  скважины  с  разработкой  вопросов  отбора  

керна. 

6. Проект буровых установок и агрегатов для геолого-разведочного 

бурения.  

7. Монтаж, эксплуатация и ремонт буровых лебѐдок. 

8. Проект вскрытия и освоения продуктивных горизонтов. 

9. Проект крепления нефтяных скважин. 

10. Проект одноступенчатого цементирования  эксплуатационной 

колонны. 

11. Проект ловильных работ в бурящихся скважинах. 

12. Проект технологии и специального оборудования  при бурении 

скважин по замкнутой герметизированной системе циркуляции 

13. Проект оборудования, применяемого для промывки скважины. 

14. Проект эксплуатации и ремонта буровых насосов. 

15. Анализ осложнений, возникающих при бурении скважин. 

16. Проект  предупреждения и ликвидации прихватов колонны бурильных 

труб. 

17. Проект предупреждения и ликвидации ГНВП, возникающих при 

бурении скважин. 

18. Проектирование  бурильной колонны для строительства скважины. 

19. Забойные двигатели для строительства скважин. 

20. Породоразрушающие  инструменты  для  бурения  скважины. 



 

21. Проект борьбы с поглощением бурового раствора при бурении скважин. 

22. Проект эксплуатации и ремонта ротора. 

23. Проект оборудования  для спуско-подъѐмных операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

ЗАДАНИЯ  КУРСОВЫХ  ПРОЕКТОВ 

 ПО   ПМ.01 «Проведение буровых работ в соответствии с 

технологическим регламентом» 

 

Тема 1. Проект предупреждения и ликвидации ГНВП, возникающих при 

подземном ремонте  скважин. 

 

1.Введение. 

2.Геологический раздел. 

2.1. Общие  сведения  о  районе  скважины. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 

2.3. Нефтегазоводоносность. 

2.4.Градиенты температур и давлений. 

2.5 Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины. 

3.Технико-технологический раздел. 

3.1.Глушение скважин. 

3.2.Выбор жидкости глушения скважин и ее параметров 

3.3.Технология глушения скважин. 

3.4.Признаки газонефтеводопроявлений. 

3.5.Причины возникновения ГНВП. 

3.6.Мероприятия по предупреждению ГНВП при освоении, 

капитальном и текущем ремонте скважин. 

3.7.Ликвидация ГНВП. 

3.9.Характеристика противовыбросового оборудования. 

3.10.Расчет плотности бурового раствора для вскрытия текущих 

пород. 

4. Охрана  труда. 

5. Противопожарные  мероприятия. 

6.Охрана  недр  и  окружающей  среды. 



 

7.Безопасность  жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1. Универсальный герметизатор устья УГУ-2. 

2. Превентор плашашечный малогабаритный ППМ. 

Спецификация. 

 

 

Тема 2. Проектирование конструкции скважины 

1.Введение. 

2. Геологический  раздел. 

2.1. Общие  сведения  о  районе бурения. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 

2.3.  Нефтегазоводоносность. 

2.4. Пластовая  давления  и  температура. 

2.5. Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины. 

3.Технико-технологический раздел. 

3.1. Понятие о конструкции скважины. 

3.2.Геологические условия бурения. 

3.3.Техника и технология бурения. 

3.4.Способы заканчивания скважин. 

3.5.Назначение скважины. 

3.6.Обсадные колонны. 

3.6.1.Выбор вида обсадных колонн. 

3.7.Исходные данные для проектирования конструкции скважины. 

3.7.1.Выбор диаметров обсадных колонн и долот и высоты подъема 

тампонажного раствора. 

3.8. Расчет количества обсадных труб. 

4.Охрана труда. 

5. Противопожарные  мероприятия. 



 

6. Охрана  недр  и  окружающей  среды. 

7. Безопасность  жизнедеятельности. 

Литература 

Графическая часть: 

1. Схема конструкции скважины. 

2. Типы конструкций эксплуатационных колонн. 

Спецификация. 

 

Тема 3.  Проект монтажа буровых установок для строительства 

скважин 

1.Введение. 

2.Геологический раздел. 

2.1.Общие сведения о районе бурения. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 

2.3. Нефтегазоводоносность . 

2.4. Пластовая  давления  и  температура. 

2.5. Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины. 

3.Тезнико технологический раздел. 

3.1.Агрегатный метод монтажа буровой установки. 

3.2.Мелкоблочный метод монтажа. 

3.3.Крупноблочный метод монтажа буровых установок. 

3.4.Монтаж буровых вышек. 

3.5.Монтаж буровых лебедок. 

3.6.Монтаж ротора.  

3.7.Монтаж силовых приводов. 

3.8. Монтаж буровых насосов и их обвязка. 

3.9. Расчет количества тракторов  для передвижения вышки. 

4. Охрана  труда.   

5. Противопожарные  мероприятия. 

6. Охрана  недр  и  окружающей  среды. 



 

7. Безопасность  жизнедеятельности. 

Литература. 

        Графическая часть: 

1. Мелкоблочные основания буровой установки. 

2. Крупноблочные основания под буровую установку. 

   Спецификация. 

 

Тема 4. Проект подготовки и спуска обсадной колонны в 

скважину. 

 

 1.Введение. 

2.Геологический раздел. 

2.1. Общие  сведения  о  районе  скважины. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 

2.3. Нефтегазоводоносность . 

2.4. Пластовые  давления  и  температура. 

2.5. Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины 

3.Технико-технологический раздел. 

3.1.Проработка и калибровка ствола скважины. 

3.2.Спуск обсадной колонны. 

3.3.Спуск хвостовиков и секции обсадных колонн. 

3.3.1. Спуск и стыковка второй (цементируемой) секции обсадной 

колонны. 

3.4.Наращивание и стыковка нецементируемой (сменной или 

поворотной) секции обсадной колонны. 

3.5.Контроль состояния и определения величины износа труб обсадной 

колонны. 

3.6.Поворот и смена нецементируемой секции обсадной колонны. 

3.7. Расчет оптимальной скорости спуска обсадных колонн. 

4. Охрана  труда.   



 

5. Противопожарные  мероприятия. 

6. Охрана  недр  и  окружающей  среды. 

7. Безопасность  жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1.Башмаки обсадных колонн типов БК. 

2. Тарельчатый обратный клапан для обсадных колонн. 

Спецификация. 

   

Тема 5. Бурение разведочной скважины с разработкой вопросов 

отбора керна 

 

1.Введение. 

2.Геологический раздел. 

2.1.Сведения о районе бурения. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 

2.3. Нефтегазоводоносность . 

2.4.Градиенты температур и давлений. 

2.5. Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины 

3.Технико-технологический раздел. 

3.1.Разведочное бурение. 

3.2.Керноотборные устройства. 

3.3 Бурильные головки. 

3.3.1.Шарошечные бурильные головки. 

3.3.2. Бурильные головки типа М. 

3.3.3.Алмазные бурильные головки. 

3.4.Кернорватели керноотборных инструментов. 

3.5. Расчеты при отборе керна в процессе бурения скважин. 

3.6.Расчет пористости керна. 

4. Охрана  труда.   



 

5. Противопожарные  мероприятия. 

6. Охрана  недр  и  окружающей  среды. 

7. Безопасность  жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1. Общий вид керноотборного устройства серии К. 

2. Схема конструкции керноотборного устройства серии МАГ. 

Спецификация. 

 

Тема 6. Проект буровых установок и агрегатов для 

геологоразведочного бурения 

1.Введение. 

2.Геологический раздел. 

2.1.Общие сведения о районе скважины. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 

2.3. Нефтегазоводоносность . 

2.4.Пластовая температура и давления. 

2.5. Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины 

3.Технико-технологический раздел. 

3.1.Самоходные установки с подвижным вращателем для бурения 

структурно-поисковых и геофизических скважин на нефть и газ. 

3.2.Самоходные и передвижные установки с буровым ротором для 

бурения структурно-поисковых и геофизических скважин на нефть и газ. 

3.3.Предвижные и самоходные установки с буровым ротором для бурения 

гидрогеологических, геотермических и водозаборных скважин. 

3.4.Самоходные установки с подвижным вращателем для бурения 

гидрогеологических, геотермичеких и водозаборных скважин. 

3.5.Расчет веса бурового снаряда и нагрузки на вышку. 

4. Охрана  труда.   

5. Противопожарные  мероприятия. 



 

6. Охрана  недр  и  окружающей  среды. 

7. Безопасность  жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1. Буровая установка УРБ 2А2. 

2. Буровая установка УБВ600Н. 

Спецификация. 

 

Тема 7. Монтаж, эксплуатация и ремонт буровых лебѐдок 

 

1.Введение. 

2.Геологический раздел. 

2.1. Общие сведения о районе буровых работ. 

2.2. Литология и стратиграфия разреза. 

2.3 Пластовые давления и температура. 

2.4. Нефтегазоводоносность. 

2.5.Выбор и обоснование конструкции скважины. 

3.Технико-технологический раздел 

3.1  Назначение и классификация. 

3.2 Правила эксплуатации буровой лебедки. 

3.3 Монтаж буровой лебедки. 

3.4 Анализ ремонтопригодности буровой лебедки. 

3.5 Последовательность операций при ремонте буровой лебедки. 

3.6 Технология ремонта подъемного вала буровой лебедки. 

3.7 Проверочный расчѐт на прочность вала буровой лебедки. 

4.Охрана труда. 

5.Противопожарные мероприятия. 

6.Охрана окружающей среды. 

7.Безопасность жизнедеятельности. 

Литература. 



 

Графическая часть. 

1. Вспомогательная лебедка. 

2. Лебедка У2-2-11. 

Спецификация. 

 

  

Тема 8. Проект вскрытия и освоения продуктивного горизонта 

 

1.Введение. 

2.Геологический раздел. 

2.1. Общие  сведения  о  районе  скважины. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 

2.3. Нефтегазоводоносность . 

2.4. Пластовые  давления  и  температура. 

2.5. Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины. 

3.Технико-технологический раздел. 

3.1.Способы первичного вскрытия продуктивных пластов. 

3.2. Технология опробования перспективных горизонтов. 

3.3. Вторичное вскрытие продуктивных пластов. 

3.3.1. Пулевая перфорация. 

3.3.2. Кумулятивная перфорация. 

3.3.3.Перфорация при депрессии на пласт. 

3.3.4. Перфорация при репрессии на пласт. 

3.4.Освоение скважины. 

3.5.Расчет эффективности ГПП. 

4.Охрана труда.  

5.Противопожарные мероприятия. 

6. Охрана  недр  и  окружающей  среды. 

7.Безопасность жизнедеятельности. 

Литература 



 

Графическая часть: 

1. Пулевой перфоратор с вертикально-криволинейными стволами. 

2. Свабирование (поршневание). 

Спецификация. 

 

Тема 9. Проект крепления нефтяных скважин. 

  

1.Введение 

2.Геологический раздел. 

2.1.Свединия о районе бурения. 

2.2.Стратиграфия и литология разреза. 

2.3.Нефтегазоводоносность. 

2.4.Градиенты температур и давлений. 

2.5.Выбор и обоснование конструкции скважины. 

3.Технико-технологический раздел. 

3.1 Разработка конструкции скважины. 

3.2 Компоновка обсадной колонны нефтяных и газовых скважин. 

3.3 Подготовительные мероприятия к спуску обсадной колонны. Спуск обсадной 

колонны нефтяных и газовых скважин. 

3.3.1.Подготовка обсадных труб. 

3.3.2.Подготовка бурового оборудования. 

3.3.3Подготовка ствола скважины. 

3.3.4Спуск обсадной колонны. 

3.4Общие сведения о цементировании нефтяных и газовых скважин. 

3.5 Осложнения при креплении нефтяных и газовых скважин. 

3.6 Факторы, влияющие на качество крепления нефтяных и газовых скважин. 

3.7.Технология цементирования нефтяных и газовых скважин. 

3.8.Заключительные работы и проверка результатов цементирования нефтяных и 

газовых скважин. 

3.9. Расчет буферной жидкости. 



 

4.Охрана труда. 

5.Противопожарные мероприятия.. 

6.Охрана недр и окружающей среды. 

7.Безопасность жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1. Схема расстановки и обвязкицементировочногооборудования при пяти ЦА и 

двух СМН 

2. Насосная установка ЗЦА-400А. 

Спецификация. 

 

Тема 10. Проект одноступенчатого цементирования  

эксплуатационной колонны 

1.Введение. 

2.Геологический раздел. 

2.1.Сведения о районе бурения. 

2.2.Стратиграфия и литология разреза. 

2.3.Нефтегазоводоностность. 

2.4.Градиенты температур и давлений. 

2.5.Выбор и обоснование конструкции скважины. 

3.Технико-технологический раздел. 

3.1.Процесс цементирования скважины. 

3.2.Оборудование для цементирования скважин 

3.3.Одноступенчатое цементирование. 

3.4.Тампонажные растворы. 

3.5.Подготовительные и заключительные работы по цементированию 

скважин. 

3.6.Расчѐт одноступенчатого цементирования. 

4.Охрана труда. 

5.Противопожарные мероприятия. 



 

6.Охрана недр и окружающей среды. 

7.Безопасность жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1. Цементировачная пробка. 

2. Цементировачная головка 2ГУЦ-400. 

Спецификация. 

 

Тема 11. Проект ловильных работ в бурящихся скважинах 

 

1.Введение. 

2.Геологический раздел. 

2.1. Общие  сведения  о  районе  скважины. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 

2.3. Нефтегазоводоносность . 

2.4.Градиенты температур и давлений. 

2.5. Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины 

3.Технико-технологический раздел. 

3.1.Отсоединение неприхваченной части колонны труб. 

3.2.Захватываюшие инструменты. 

3.3.Отбивание ясами прихваченных  труб и инструментов. 

3.4.Операция обуривания. 

3.5.Извлечение мелких предметов. 

3.6.Ловильные работы, вызванные оставлением в скважине 

инструментов на кабеле или канате. 

3.7.Ловильные работы в кавернах. 

3.8.Определение глубины поломки бурильной колонны по индикатору 

веса. 

4. Охрана  труда.   

5. Противопожарные  мероприятия. 



 

6. Охрана  недр  и  окружающей  среды. 

7. Безопасность  жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1. Овершот. 

2. Универсальный метчик с направляющим патрубком. 

Спецификация. 

 

  

Тема 12. Проект технологии и специального оборудования при  бурении 

скважин по замкнутой  герметизированной системе циркуляции 

 

1.Введение. 

2.Геологический раздел. 

2.1. Общие  сведения  о  районе  скважины. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 

2.3. Нефтегазоводоносность . 

2.4. Пластовые  давления  и  температура. 

2.5. Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины. 

3.Технико технологический раздел. 

3.1. Описание герметизированной системы циркуляции промывочной 

жидкости. 

3.2.Герметизация устья скважины. 

3.3.Блок приготовление пены. 

3.4.Блок очистки и разрушения пены. 

3.5.Блок дросселирования ГЖС. 

 3.5.Расчет количества утяжеленного бурового раствора. 

3.6. Расчет плотности бурового раствора после утяжеления и общий 

объем полученного раствора. 

4. Охрана  труда.   



 

5. Противопожарные  мероприятия. 

6. Охрана  недр  и  окружающей  среды. 

7. Безопасность  жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1. Принципиальная схема расположения бурового оборудования при 

бурении с промывкой пеной. 

2. Превентор вращающийся. 

Спецификация. 

   

  

Тема 13. Проект оборудования, применяемого для промывки скважины 

 

1.Введение. 

2.Геологический раздел. 

2.1. Общие  сведения  о  районе  бурения. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 

2.3. Нефтегазоводоносность . 

2.4. Пластовая  давления  и  температура. 

2.5. Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины. 

3.Технико-технологический раздел. 

3.1.Буровые растворы на водной основе. 

3.2.Изменение свойств глинистых растворов в зависимости от 

времени, химических добавок и механического воздействия. 

3.3.Определение свойств глинистых растворов. 

3.4.Функции глинистых растворов в нормальных условиях бурения. 

3.5.Назначение глинистых растворов при бурении в осложненных 

условиях. 

3.6. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов. 

3.7. Очистка бурового раствора от обломков выбуренной породы 



 

(шлама). 

3.8.Способы промывки скважины. 

3.9.Расчет времени выноса частиц с забоя на поверхность. 

4. Охрана  труда.   

5. Противопожарные  мероприятия. 

6. Охрана  недр  и  окружающей  среды. 

7. Безопасность  жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1. Схема трехступенчатой очистки неутяжеленного бурового 

раствора. 

2. Фрезерно-струйная мельница ФСМ-7. 

Спецификация. 

 

Тема 14. Проект эксплуатации и ремонта буровых насосов 

 

1.Введение. 

2.Геологический раздел. 

2.1. Общие  сведения  о  районе  скважины. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 

2.3. Нефтегазоводоносность . 

2.4. Пластовая  давления  и  температура. 

2.5. Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины 

3.Технико-технологический раздел. 

3.1.Назначение и  технические  характеристики буровых насосов. 

3.2. Условия эксплуатации  буровых насосов. 

3.3.Принцип действия и схема поршневого бурового насоса. 

3.4. Конструкция буровых насосов и их элементов. 

3.5. Узлы нагнетательного  манифольда. 

3.6.Расчет поршневого насоса. 



 

4. Охрана  труда.   

5. Противопожарные  мероприятия. 

6. Охрана  недр  и  окружающей  среды. 

7. Безопасность  жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1. Схема работы поршневого насоса одностороннего действия. 

2. Шаровой компенсатор ВК 5Б. 

Спецификация. 

    

Тема 15. Анализ осложнений, возникающих при бурении скважин 

 

1.Введение. 

2.Геологический раздел. 

2.1.Общие сведения о районе бурения. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 

2.3. Нефтегазоводоносность . 

2.4. Пластовая  давления  и  температура 

2.5. Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины 

3.Технико-технологический раздел. 

3.1.Осложнения, вызывающие нарушение целостности стенок скважины. 

3.2.Предупреждение и борьба с поглощениями бурового раствора. 

3.3.Предупреждение газовых, нефтяных и водяных проявлений и борьба с 

ними. 

3.4.Грифоны и межколонные проявления. 

3.5.Особенности проводки скважин в условиях сероводородной агрессии. 

3.6.Осложнения при бурении скважин в многолетнемерзлых породах. 

3.7.Расчет плотности бурового раствора  с целью предотвращения 

выброса. 

3.8.Рсчет общего объема гельцемента для ликвидации поглощения. 

4. Охрана  труда. 



 

 5. Противопожарные  мероприятия. 

6. Охрана  недр  и  окружающей  среды. 

7. Безопасность  жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1. Гидравлический механический пакер ГМП-2. 

2.Гидроаккумулятор. 

Спецификация. 

 

Тема 16. Проект  предупреждения и ликвидации прихватов 

колонны бурильных труб 

 

1.Введение. 

2. Геологический  раздел. 

2.1.Сведения о районе бурения. 

2.2.Стратиграфия и литология разреза. 

2.3.Нефтегазоводоностность. 

2.4.Градиенты температур и давлений. 

2.5.Выбор и обоснование конструкции скважины. 

3.Технико-технологический раздел. 

3.1.Основные понятия и определения. 

3.2. Способы ликвидации прихватов бурильных колонн. 

3.3. Методы ликвидации прихватов колонны труб. 

3.4 Ликвидация прихвата методом снижения уровня бурового 

раствора в скважине. 

3.5 Ликвидация прихвата колонны труб с помощью жидкостных 

ванн (нефтяных, кислотных, водяных). 

3.6Определение допустимый угла закручивания БК при прихватах. 

3.7 Гидроимпульсный способ ликвидации прихватов. 

3.8 Импульсно-волновой способ ликвидации прихватов. 



 

3.9 Ликвидация прихвата бурильной колонны торпедами из 

детонирующего шнура. 

3.10 Разъединение колонны труб торпедированием. 

3.11 Борьба с прихватами бурильной колонны. 

4. Охрана  труда. 

5. Противопожарное мероприятие. 

6. .Охрана окружающей среды. 

7. Безопасность жизнедеятельности. 

 Литература 

Графическая часть: 

1. Возбудитель упругих колебаний. 

2. Устройство для ликвидации прихватов УЛП-190-1. 

Спецификация. 

 

  

 

 

 

 

Тема 17. Проект предупреждения и ликвидации ГНВП, возникающих 

при бурении скважин 

1. Введение. 

2. Геологический раздел 

2.1.Общие сведение о районе бурения. 

2.2.Литология и стратиграфия разреза. 

2.3. Нефтегазоводоносность. 

2.4. Пластовая температура и давления. 

2.5. Выбор и обоснование  конструкции скважины 

3. Технико-технологический раздел. 

3.1. НГВП: признаки и причины. 

3.2.Действия при ГНВП. 



 

3.3.Методы ликвидации ГНВП 

3.4.Противовыбросовое оборудование. 

3.5. Расчет давление, необходимое для начала движения глинистого 

раствора в кольцевом пространстве. 

4. Охрана труда. 

5. Охрана окружающей среды. 

6. Противопажарные мероприятия. 

7. Безопасность жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1.Плашечный превентор. 

2.Превентор универсальный. 

Спецификация. 

 

 

 

 

 

Тема 18. Проектирование  бурильной колонны для строительства 

скважины 

  

 1.Введение. 

2.Геологический раздел. 

2.1. Общие  сведения  о  районе  бурения. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 

2.3. Нефтегазоводоносность . 

2.4.Градиенты температур и давлений. 

2.5. Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины 

3.Технико-технологический раздел. 

3.1.Бурильная колонна. 



 

3.2.Трубы бурильные ведущие. 

3.3.Трубы бурильные с высаженными концами и муфты к ним. 

3.4.Замки для бурильных труб с высаженными концами. 

3.5.Трубы бурильные с приваренными замками. 

3.6.Легкосплавные бурильные трубы. 

3.7.Утяжеленные бурильные трубы. 

3.7.1.Утяжеленные бурильные трубы (горячекатаные). 

3.8.Переводники для бурильных колонн. 

3.9.Ризиновые кольца для бурильных колонн. 

3.10.Обратные клапана для бурильных труб. 

3.11. Опорно-центрирующих элементы. 

3.12. Расчет на прочность бурильной колонны для роторного бурения. 

4. Охрана  труда.   

5. Противопожарные  мероприятия. 

6. Охрана  недр  и  окружающей  среды. 

7. Безопасность  жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1. Конструкция бурильной колонны. 

2. Стабилизатор упругий (СУ). 

Спецификация. 

 

Тема 19. Забойные двигатели для строительства скважин 

 

1.Введение 

2.Геологический разбор 

2.1 Общие сведения о районе бурения 

2.2.Стротиграфия и литология разреза 

2.3.Нефтегазоводоносность 

2.4.Градиенты температур и давлений 



 

2.5.Ввыбор и обоснование конструкции скважины. 

3.Технико-технологический раздел. 

 3.1 Турбобуры 

3.2 История применения  

3.3 Конструкция турбобура  

3.4 Принцип действия  

3.5 Винтовой забойный двигатель 

3.6 Конструкция и принцип работы 

3.7 Электробур 

3.8 Конструкция электробура 

3.9 Расчет бурильных труб при бурении электробуром. 

4. Охрана труда 

5. Противопожарная безопасность 

6.Безопасность жизнедеятельности 

7.Охрана окружающей среды 

Литература 

Графическая часть: 

1. Винтовой забойный   двигатель. 

2.Электробур. 

Спецификация. 

 

 

Тема 20. Породоразрушающие инструменты для бурения скважин 

1.Введение 

2. Геологический раздел. 

2.1. Общие  сведения о районе бурения. 

2.2 Литология и стратиграфия разреза. 

2.3 Нефтегазоводоносность. 

2.4 Градиенты температур и давления. 

2.5 Выбор и обоснование конструкции скважины. 



 

3.Технологический раздел. 

3.1  Виды буровых породоразрушающих инструментов. 

3.2  Шарошечные долота. 

3.3Одношарошечные долота. 

3.4  Двухшарошечные долота. 

3.5 Трехшарошечные долота. 

3.6  Лопастные долота. 

3.7  Конструкции отечественных лопастных долот. 

3.8 Фрезерные долота. 

3.9  Долота ИСМ. 

3.10 Алмазные долота. 

3.11 Долота для колонкового бурения. 

3.12 Шарошечные бурильные головки. 

3.13Лопастные, фрезерные и твердосплавные бурильные головки. 

3.14 Алмазные бурильные головки и бурильные головки  ИСМ. 

3.15.Расчет осевой нагрузки на долото. 

4. Охрана труда. 

5. Противопожарные мероприятия. 

6. Охрана окружающей среды. 

7. Безопасность жизнедеятельности. 

Литература 

Графическая часть: 

1Трехлопастные долота типов М и МС. 

2. Секционные трехшарошечные долота. 

Спецификация. 

 

 

Тема 21. Проект борьбы с поглощением бурового раствора при бурении 

скважин 

1.Введение 



 

2.Геологический раздел 

2.1.Сведения о районе бурения 

2.2.Стратиграфия и литология разреза 

2.3.Нефтегазоводоностность 

2.4.Градиенты температур и давлений 

2.5.Выбор и обоснование конструкции скважины 

3.Тезнико-технологический раздел 

3.1.Причины поглощения бурового раствора 

3.2. Ликвидация поглощения бурового раствора 

3.3. Устройства для ликвидации поглощения бурового раствора                                           

3.4. Расчет поглощения бурового раствора 

3.5. Классификация поглощения бурового раствора 

3.6. Методы борьбы с поглощением бурового раствора 

4.Охрана труда 

5.Противопожарные мероприятия 

6.Охрана окружающей среды 

7.Безопасность жизнедеятельности 

Литература 

Графическая часть: 

 1. Тампонажный снаряд. 

  2. Гибкий контейнер для перекрытия больших трещин. 

Спецификация. 

 

  

Тема 22. Проект эксплуатации и ремонта ротора 

  

1. Введение. 

2. Геологический  раздел. 

2.1. Общие  сведения  о  районе  скважины. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 



 

2.3.  Нефтегазоводоносность. 

2.4. Пластовые  давления  и  температура. 

2.5. Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины. 

3. Технико-технологический  раздел. 

3.1.Назначение ротора. 

3.2.Конструкции ротора. 

3.3. Пневматические клиновые захваты, встроенные в ротор. 

3.4. Эксплуатация и ремонт роторов. 

3.4.1.Индивидуальный привод ротора. 

 3.5.Расчет главной опоры ротора. 

4. Охрана  труда. 

5. Противопожарные  мероприятия. 

6. Охрана  недр  и  окружающей  среды. 

7. Безопасность  жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1. Ротор в разрезе. 

2. Пневматический клиновой захват. 

Спецификация. 

 

 

Тема 23. Проект оборудования для спуско – подъемных операций 

  

1. Введение. 

2. Геологический  раздел. 

2.1. Общие  сведения  о  районе  скважины. 

2.2. Стратиграфия  и  литология  разреза. 

2.3.  Нефтегазоводоносность. 

2.4. Пластовая  давления  и  температура. 

2.5. Выбор  и  обоснование  конструкции  скважины. 



 

3. Технико-технологический  раздел 

3.1.Назначение, схемы и устройство спуско-подъемного 

оборудования. 

3.2.Талевый блок. 

3.3.Стальные талевые канаты. 

3.4.Подъемные крюки и крюкоблоки. 

3.5.Кронблоки. 

3.6.Приспособление для навивки каната на барабан. 

3.7. Приспособление для крепления неподвижной ветви талевого 

каната. 

3.8.Эксплуатация талевой системы. 

3.9. Расчет правильности принятой оснастки. 

3.10.Оборудование для механизации и автоматизации спуско-

подъемных операций. 

4. Охрана  труда. 

5. Противопожарные  мероприятия. 

6. Охрана  недр  и  окружающей  среды. 

7. Безопасность  жизнедеятельности. 

Литература. 

Графическая часть: 

1. Талевый блок. 

2. Кронблок. 

Спецификация. 
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