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1.    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями научно-исследовательской практики являются развитие и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, 

приобретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в 

научно-исследовательской работе, а также приобретение им социально-личностных ком-

петенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для выполнения научно-

исследовательских работ; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых 

в научном коллективе по месту прохождения практики; 

 принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской работы; 

 проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазовой отрасли, 

оценка возможного использования достижений научно-технического прогресса в 

нефтегазовом производстве; 

 инициирование создания, разработки и проведения экспериментальной проверки 

инновационных технологий нефтегазового производства; 

 разработка и обоснование технических, технологических, технико-экономических, 

социально-психологических и других необходимых показателей характеризующих 

технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации; 

 разработка физических, математических и компьютерных моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 совершенствование и разработка методов анализа информации по технологическим 

процессам и работе технических устройств в области бурения скважин, добычи 

нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на 

суше и на море, подземного хранения газа;  

 создание новых и совершенствование существующих методик моделирования и 

расчетов, необходимых при проектировании технологических процессов и 

технических устройств в отрасли; 

 совершенствование и разработка новых методик экспериментальных исследований 

физических процессов нефтегазового производства и технических устройств;   

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

 разработка моделей проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом 

производстве; 

 разработка систем обеспечения промышленной и экологической безопасности объектов, 

оборудования и технологий нефтегазового производства. 

 непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с выполнением 

должностных обязанностей исследователя; 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной 

работы. 

 

 

 



  

3.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Научно-исследовательская практика является одним из важнейших разделов структуры 

учебного плана подготовки магистранта. Раздел «Практика и научно-исследовательская 

работа» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Научно-исследовательская практика базируется на профессиональном цикле дисциплин 

учебного плана. В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен изучить методы планирования научно-исследовательской работы, включающие 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования; овладеть навыками написания обзоров, докладов, рефератов и научных статей по 

избранной теме; принять участие в проведении научно-исследовательской работы, в том числе в 

виртуальной среде обучения – виртуальном промысле, а также в системе дистанционного 

интерактивного производственного обучения; ознакомиться с методами корректировки плана 

проведения научно-исследовательской работы, составления отчета о научно-исследовательской 

работе и освоить приемы публичной защиты выполненной работы. Кроме того, обучающийся 

должен освоить практические навыки научно-исследовательской работы специалиста в 

научных коллективах, занимающихся проблемами бурения нефтегазовых скважин.  

 

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   

Научно-исследовательская практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в работе научного коллектива, занимающегося проблемами бурения 

нефтегазовых скважин. Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение 

плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах образовательной организации с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо 

также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения 

и определенного уровня культуры. 

 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   
Научно-исследовательская практика проводится в научных коллективах, занимающихся 

проблемами строительства горизонтальных и многоствольных нефтегазовых скважин на суше 

и море, в т.ч. на кафедрах, в научных центрах и институтах РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, в научно-исследовательских организациях, таких как ОАО НПО «Буровая техника», 

«Центр проектирования строительства морских скважин» ООО «Красноярск Газпром 

нефтегазпроект» и др.    

Научно-исследовательская практика продолжительностью 2 недели проводится в течение 

2-го семестра обучения.  

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК- 1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК- 3); 

- - формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ОПК- 1); 



  

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК- 2); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ОПК- 3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ОПК-4). 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-6); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4); 

- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные 

исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок    (ПК-5); 

- применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 

 

По окончании прохождения научно-исследовательской практики, обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные этапы технологического процесса строительства скважин в сложных горно-

геологических условиях, включая современные методы и средства бурения горизонтальных и 

многоствольных скважин на суше и море (ОПК-2); 

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для 

решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики (ОПК-4, ПК-4); 

- содержание основных работ и исследований, выполняемых в научном 

коллективе по месту прохождения практики (ОК-3, ОПК-2); 

- обоснование технических, технологических, технико-экономических, социально-

психологических и других необходимых показателей характеризующих технологические 

процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации (ОПК-1, 2, ПК-1); 

- методы анализа информации по технологическим процессам и работе технических 

устройств в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта 

нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов (ОК-3, ОПК-5,6,  ПК-1, 5);  

- новые методики экспериментальных исследований физических процессов 

нефтегазового производства и технических устройств (ПК-2,4);   

- свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОК-1, 2); 

уметь: 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления (ОПК-2, 

4); 

- обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути  к их 



  

преодолению (ОК-2,    ОПК-5,6, ПК-23 ); 

- участвовать в проведении прикладных научных исследований по проблемам 

нефтегазовой отрасли и оценивать возможное использование достижений научно-

технического прогресса в нефтегазовом производстве (ПК-1,2,5); 

- инициировать создание, разработку и проведение экспериментальной проверки 

инновационных технологий нефтегазового производства (ПК-3,5); 

- разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере (ОПК-1, 2, ПК-4); 

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок (ОПК-4,5, ПК-5); 

- определять ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации 

(ПК-1,5); 

владеть:  

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин (ОК-1, 3, ОПК-2,5); 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач (ОПК-2, ПК-3,5); 

- методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи (ОПК-2, 4, ПК-

5); 

- методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований (ОПК-4, ПК-23). 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3 зачетных единицы 

– 108 академических часов. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный   этап. собрание 2 ак. ч   опрос 

2 Подготовительный  этап, обсуждение целей и 

задач практики. 

 

семинар 4 ак. ч   опрос 

3 Научно-исследовательский этап, выполнение 

технического задания. 

работа в 

научном 

коллек-

тиве  

50 ак. ч   опрос, 

зачет 

4 Учебный этап, сбор, обработка и системати-

зация материала для подготовки 

магистерской диссертации. 

семинар 50 ак. ч   опрос 

5 Аттестационный этап, собеседование по 

результатам практики и  сдача зачета.  

 

собеседо

вание 

2 ак. ч   зачет  

 
 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ  

В процессе проведения научно-исследовательской практики применяются стандартные 

образовательные и научно-исследовательские технологии в форме непосредственного 

участия обучающегося в работе научного коллектива, в т.ч. с научным руководителем, в 

научно-исследовательской группе, лаборатории, научно-исследовательской или проектной 

организации, занимающихся проблемами бурения нефтегазовых скважин. Проводятся разра-



  

ботка и опробование различных методик проведения научно-исследовательских работ, про-

водится первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, 

составляются рекомендации и предложения. При этом может быть использован различный 

арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. 

Во время прохождения научно-исследовательской практики обучающийся обязан вести 

дневник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения технического 

задания, а также записывает полученные сведения о наблюдениях, измерениях и других видах 

самостоятельно выполненных работ. Дневник может вестись в электронном виде с 

использованием персонального компьютера.  

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ  

Перед началом и по ходу проведения научно-исследовательской практики обучающемуся 

выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по 

сбору материалов для подготовки будущей диссертационной работы.  

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих 

самостоятельную работу обучающихся на научно-исследовательской практике, определяется в 

соответствии с темой научно-исследовательской работы и будущей магистерской 

диссертации. 

Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют глубину 

проработки проблем и качество будущей диссертационной работы. На практике обучающийся 

накапливает первичную информацию в различной, в т.ч. электронной форме: рабочие записи 

для отчета, дневниковые записи, выкопировки журналов, копии геологических разрезов, 

геолого-технических нарядов, режимно-технологических карт, показания наземных и 

забойных телеметрических приборов и т.д.  

Особое внимание необходимо обращать на получение достоверных сведений по работе 

новых типов породоразрушающего инструмента, гидравлических забойных двигателей, 

различных элементов бурильных и обсадных колонн, наземного бурового оборудования, по 

совершенствованию технологических режимов бурения, по снижению удельных 

эксплуатационных затрат на метр проходки и повышению качества буровых работ. 

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно общаться с 

коллегами по научному коллективу, обсуждая с ними полученные результаты собственных 

наблюдений, материалов из сообщений и докладов других сотрудников и т.д. 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской практики 

проводится в форме собеседования и зачета. Обучающийся вместе с научным руко-

водителем от кафедры регулярно обсуждает ход выполнения технических заданий, а также 

итоги практики и собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о практике, который 

включает сведения о выполненной научно-исследовательской работе. Защита отчета по 

научно-исследовательской практике происходит перед специальной комиссией кафедры. При 

сдаче зачета обучающемуся задаются вопросы, сформулированные так, чтобы, по 

возможности, проверить его знания, относящиеся к различным компетенциям, формируемым в 

результате изучения дисциплины, например: 

1. Основы организации научно-исследовательских работ (ОК-1, ОПК-1, 2, ПК-1,2). 

2. Инновационные технологии бурения нефтегазовых горизонтальных и 

многоствольных скважин на суше и море (ОК-3, ПК-1,5). 

3. Методы проведения лабораторных исследований (ПК-1,2,4). 

4. Методы проведения промысловых исследований (ПК-1,2,4). 

5. Организация повышения квалификации научных сотрудников. Ученые степени и 

ученые звания (ОК-1, 3, ОПК-2,3,5). 

6. Подготовка научных публикаций и докладов (ОК-3, ПК-1, 2, 3,5). 

7. Подготовка заявок на изобретения (ОПК-2,5, ПК-5). 



  

8. Технико-экономический анализ внедрения новых технологий при бурении скважин 

( ПК-1,5, 23).  

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ    
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных журналов из 

следующего перечня: 

Учебники и учебные пособия 

1. Абатуров В.Г., Овчинников В.П. Физико-механические свойства горных пород и 

породоразрушающий буровой инструмент: учебное пособие для вузов.- Тюмень: Изд-во 

«Экспресс», 2008. – 238 с. 

2. Балаба В.И. Управление качеством в бурении: учебное пособие. – М.: ООО «Недра-

Бизнесцентр», 2008. – 448 с. 

3. Балицкий В.П., Храброва О.Ю. Технологические расчеты при бурении глубоких скважин с 

использованием электронных таблиц): учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 104 с. 

4. Булатов А.И., Проселков Ю.М., Шаманов С.А. Техника и технология бурения нефтяных и 

газовых скважин: учебник. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. – 1007 с. 

5. Ивановский В.Н. Нефтегазопромысловое оборудование: учебник. – М.: 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. 

6. Крылов В. И., Оганов А.С. Проектирование строительства дополнительного наклонно 

направленного и горизонтального ствола из эксплуатационной колонны бездействующей 

скважины: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2002. – 102 с. 

7. Кульчицкий В.В., Григашкин Г.А., Ларионов А.С., Щебетов А.В. Геонавигация скважин: 

учебное пособие. - М.: МАКС Пресс, 2008. – 312 с. 

8. Леонов Е.Г., Исаев В.И. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин. 

В 2-х частях. Часть 1. Гидроаэромеханика в бурении: учебное пособие. – М.: ООО «Недра 

– Бизнесцентр», 2006. – 413 с. 

9. Леонов Е.Г. Совершенствование технологии бурения на площади. – М.: ГАНГ им. И.М. 

Губкина, 1993. 

10. Овчинников В.П., Аксенова Н.А. Буровые промывочные растворы: учебное пособие для 

вузов. – Тюмень: Изд-во «Экспресс», 2008. – 309 с. 

11. Подгорнов В.М. Заканчивание скважин. Часть 1. Формирование крепи скважины: учебник 

для вузов. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 264 с. 

12. Подгорнов В.М. Заканчивание скважин. Часть 2. Формирование призабойной зоны 

скважины: учебник для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 253 с. 

13. Симонянц С.Л. Технология бурения скважин гидравлическими забойными двигателями: 

учебное пособие. – Н. Новгород: Изд-во «Вектор ТиС», 2007. – 160 с. 

14. Шейнбаум В.С. Методология инженерной деятельности: учебное пособие. – Н. Новгород, 

2007. – 360 с.  

15. Шенбергер В.М., Кулябин Г.А., Долгов В.Г., Фролов А.А., Овчинников П.В. 

Проектирование профилей наклонно направленных, пологих и горизонтальных скважин и 

расчет усилий на буровом крюке: учебное пособие. – Тюмень: «Вектор Бук», 2003. – 88 с. 

 

Отечественные журналы:  

 Бурение и нефть 

 Вестник Ассоциации буровых подрядчиков 

 Газовая промышленность 

 Геология нефти и газа 

 Известия вузов. Нефть и газ 

 Инженер нефтяник 

 Нефтегазовая вертикаль 



  

 Нефтегазовые технологии 

 Нефтепромысловое дело  

 Нефтяное хозяйство 

 Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 

 Химическое и нефтегазовое машиностроение 

Зарубежные журналы: 

 Offshore 

 Oil and Gas Journal 

 Petroleum Engineer International 

 Petroleum Technology 

 SPE Drilling and Completion 

 Word Oil. 

 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными образовательными организациями, 

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Во время прохождения научно-исследовательской практики обучающийся может ис-

пользовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вы-

числительные комплексы, приборы, телеметрические системы, разрабатывающие программы 

и пр.), которые находятся в соответствующей организации, в т.ч. на кафедре бурения 

нефтяных и газовых скважин: 

1. Научно-учебная лаборатория промывочных жидкостей. 

2. Научно-учебная лаборатория цементирования скважин. 

3. Научно-учебная лаборатория вскрытия пластов. 

4. Лаборатория геонавигации и интеллектуальных скважинных систем  НИИБТ. 

5. Комплекс учебно-лабораторного оборудования «Тренажер-имитатор бурения АМТ 

231» со станцией визуализации геолого-технологических параметров в процессе 

бурения АМТ 231.  

6. Тренажер-имитатор станция геолого-технологических исследований АПК «Волга». 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению (специальности) 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе 

подготовки (специализации) магистрантов «Строительство горизонтальных и многоствольных 

скважин на суше и море».  
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1.    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Целями производственно-технологической практики являются закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, 

приобретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в 

деятельности производственной или научно-производственной организации, а также  

приобщение обучающегося к социальной среде предприятия (организации) и 

приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

     Задачами производственно-технологической практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 изучение организационной структуры предприятия (организации) и действующей в 

нем системы управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых на 

предприятии (организации) по месту прохождения практики; 

 анализ и обобщение передового опыта разработки новых технологических процессов и 

технологического оборудования в нефтегазовой отрасли; 

 осуществление как регламентированных, так и внедрение новых технологий бурения 

горизонтальных и многоствольных скважин на суше и море, фиксирование и анализ 

результатов этих процессов;   

 применение новых и совершенствование регламентированных методов эксплуатации 

и обслуживания технологического оборудования, используемого при бурении 

горизонтальных и многоствольных скважин на суше и море;  

 проведение многокритериальной оценки выгод от реализации технологических 

процессов, проектов, работы нефтегазовой организации;  

 оценка инновационных рисков при внедрении новых технологий, оборудования, 

материалов и систем. 

 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с 

выполнением должностных обязанностей специалиста; 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной 

работы. 

3.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Производственно-технологическая практика является одним из важнейших разделов 

структуры учебного плана подготовки магистранта. Раздел «Практика и научно-

исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Производственно-технологическая практика базируется на профессиональном цикле 

учебного плана. В результате прохождения производственно-технологической практики 

обучающийся должен изучить систему обеспечения безопасности нефтегазового 

производства; современные проблемы охраны недр и окружающей среды; основные 

положения действующего законодательства РФ об охране труда, промышленной и 

экологической безопасности, нормативно-технические документы, действующие в данной 

сфере, технические методы и средства защиты человека на производстве от опасных и 

вредных факторов, основные методы защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов; 

правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; источники, причины и характер 

загрязнения окружающей природной среды; правовые основы; основные стандарты и 

технические условия, технические характеристики и экономические показатели отечественных 

и зарубежных технологий в области строительства нефтегазовых скважин. Кроме того, 

обучающийся должен освоить практические навыки работы специалиста на производственных 

предприятиях, в научных и проектных организациях, занимающихся строительством 

нефтегазовых скважин.  



  

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   

         Производственно-технологическая практика проводится в форме непосредственного 

участия обучающегося в работе бурового предприятия, научно-производственной, научно-

исследовательской или проектной организации, занимающихся строительством 

горизонтальных и многоствольных нефтегазовых скважин на суше и море.  

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   
Производственно-технологическая практика проводится в буровых предприятиях ООО 

«Росшельф», ООО «Газпром бурение», ООО «Буровая компания Евразия», ОАО 

«Сургутнефтегаз», ООО «РН Бурение», ОАО «РУ Энерджи», ООО «Ринако» и др., научно-

исследовательских и проектных организациях ОАО НПО «Буровая техника», «Центр 

проектирования строительства морских скважин» ООО «Красноярск Газпром нефтегазпроект» 

и др.    

Производственно-технологическая практика продолжительностью 4 недели проводится 

летом, после окончания экзаменационной сессии 2-го семестра обучения. 

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственно-технологической практики 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК) 

способность:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК- 1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 - самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний (ОК- 3); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе практической деятельности 

(ОПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК- 2); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ОПК- 3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ОПК-4). 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-6); 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- управлять сложными технологическими комплексами (автоматизированными 

промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения в условиях 

неопределенности и многокритериальности (ПК-17); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-18); 

- совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания оборудования 

(ПК-19);  

- применять инновационные методы для решения производственных задач (ПК-20); 



  

- конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические процессы и 

оборудование для бурения горизонтальных и многоствольных скважин на суше и море (ПК-

21); 

- анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ПК-22). 

- применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 

 

По окончании прохождения производственно-технологической практики, 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные этапы технологического процесса строительства горизонтальных и 

многоствольных скважин на суше и море (ОК-3, ОПК-4, ПК-23); 

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для 

решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики (ОПК-2, 4); 

- содержание основных работ и исследований,  выполняемых на предприятии 

(организации) по месту прохождения практики (ПК-1,2, ОПК-2); 

- методы предупреждения осложнений и аварий, возникающих при бурении 

горизонтальных и многоствольных скважин на суше и море (ОПК-1, 2, ПК-17,18);  

- свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОК-1, 2, 3, ПК-1); 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового производства 

(ПК-22, 23);  

- основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, охраны 

недр и окружающей среды, промышленной и экологической безопасности, нормативно-

технические документы, действующие в данной сфере, технические методы и средства защиты 

человека на производстве от опасных и вредных факторов, основные методы защиты 

атмосферного воздуха от вредных выбросов (ОК-3, ПК-17,23);  

- правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПК-17,19,22);  

- правовые основы; основные стандарты и технические условия, технические 

характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных технологий в 

области строительства горизонтальных и многоствольных нефтегазовых скважин на суше и 

море (ОК-1, 3, ОПК-4,5, ПК- 23); 

уметь: 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления (ОПК-2, 

4); 

- обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути  к их 

преодолению (ОК-2, ОПК-6, ПК-23); 

- анализировать и обобщать передовой опыт разработки новых технологических 

процессов и технологического оборудования в нефтегазовой отрасли (ОК-2,3, ОПК-2,5, ПК-

18,23); 

- применять новые и регламентированные методы эксплуатации и обслуживания 

технологического оборудования, используемого при бурении горизонтальных и 

многоствольных скважин на суше и море (ОК-1, 3, ОПК-2);  

- проводить многокритериальную оценку выгод от реализации технологических 

процессов, проектов, работы нефтегазовой организации (ОПК-1, ПК-17);  

- оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем (ПК-18,22); 

- интерпретировать результаты экспериментальных лабораторных и промысловых 

исследований (ПК-17,18,22); 

- определить ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации 

(ОК-1, 3, ОПК-2, 3). 

владеть: 



  

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин (ОК-1, ОПК-1,5); 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач (ОК-2,3,  ПК-20,21,23);  

- навыками работы специалиста на производственных предприятиях, в научных и 

проектных организациях, занимающихся строительством нефтегазовых скважин (ОПК-2, ПК-

20,23).  

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость производственно-технологической практики составляет 6 зачетных 

единиц – 216 академических часов. 
 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный   этап. собрание 2 ак. ч   опрос 

2 Подготовительный   этап, инструктаж  по 

технике безопасности. 

 

инструк

таж 

6 ак. ч   опрос 

3 Производственный этап, производственный 

инструктаж, получение производственного 

задания.  

инструк

таж 

6 ак. ч   опрос 

3 Производственный (научно-

исследовательский, проектный) этап, 

выполнение производственного задания. 

работа 

на прои-

зводстве  

120 ак. ч   опрос 

5 Учебный этап, сбор, обработка и системати-

зация фактического и литературного 

материала, наблюдения, измерения и другие 

выполняемые обучающимся самостоятельно 

виды работ. 

семинар 80 ак. ч   опрос 

7 Аттестационный этап, собеседование по 

результатам практики и  сдача зачета.  

 

собесе-

дование 

2 ак. ч   Зачет  

 
 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ   

В процессе проведения производственно-технологической практики применяются 

стандартные образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии в форме непосредственного участия обучающегося в работе бурового или 

сервисного предприятия, научно-исследовательской или проектной организации, 

занимающихся строительством горизонтальных и многоствольных нефтегазовых скважин на 

суше и море. Проводятся разработка и опробование различных методик проведения 

соответствующих работ, проводится первичная обработка и интерпретация данных, 

составляются рекомендации и предложения. При этом может быть использован различный 

арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. 

Во время прохождения производственно-технологической практики обучающийся 

обязан вести дневник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения 

производственного задания, а также записывает полученные сведения о наблюдениях, 

измерениях и других видах  самостоятельно выполненных работ. Дневник может вестись в 

электронном виде с использованием персонального компьютера. 

 

 

 



  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ  

Перед началом производственно-технологической практики обучающемуся выдаются 

учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по сбору 

материалов для подготовки будущей диссертационной работы, например: 

1. Проверить соответствие заданного расхода промывочной жидкости условиям 

обеспечения очистки забоя и ствола скважины от шлама. 

2. Проверить соответствие заданной плотности промывочной жидкости геологическим 

условиям разбуриваемой толщи пород.  

3. Выбрать количество работающих насосов и диаметры цилиндровых втулок. 

4. Разделить заданный интервал отработки долот на условные участки горных пород 

приблизительно одинаковой буримости. 

5. Для одного из интервалов приблизительно одинаковой буримости найти режимы 

бурения конкурирующими долотами, обеспечивающими минимальную стоимость метра 

проходки. 

6. Выбрать лучшее долото из конкурирующих для одного из интервалов 

приблизительно одинаковой буримости. 

7. Выбрать компоновку низа бурильной колонны, обеспечивающую правильность 

выполнения проектного профиля ствола скважины, геометрические и прочностные 

характеристики бурильной колонны. 

8. Произвести гидравлический расчет потерь давления во всех элементах 

циркуляционной системы. 

9. Исходя из peзеpвa давления, определить возможность использования 

гидромониторного эффекта и подобрать диаметры гидромониторных насадок. 

10. Выбрать рациональный тип гидравлического забойного двигателя, 

обеспечивающего эффективный режим бурения и выполнение проектного профиля ствола 

скважины. 

Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют глубину 

проработки проблем и качество будущей диссертационной работы. На практике обучающийся 

накапливает первичную производственную информацию в различной форме: рабочие записи 

для отчета, дневниковые записи, выкопировки журналов, копии геологических разрезов, 

геолого-технических нарядов, режимно-технологических карт и т.д. Особое внимание 

необходимо обращать на получение достоверных сведений, ознакомление с журналами по 

внедрению новых типов породоразрушающего инструмента, по совершенствованию 

технологических режимов бурения, ознакомление с достигнутыми в организации успехами по 

снижению удельных эксплуатационных затрат на метр проходки и повышению качества 

буровых работ. Если на площадях или месторождении пробурены опорно-технологические 

скважины, необходимо ознакомиться с материалами по ним и использовать для сбора 

первичной информации. 

Для подготовки и написания диссертационной работы необходима следующая 

первичная производственная информация: 

1. Географическая характеристика района работ. 

2. Подробные сведения о стратиграфическом делении и литологическом составе горных 

пород в заданном интервале. Данные по твердости, абразивности и буримости горных пород. 

3. Тектоническое строение разреза. Углы падения пластов. 

4. Характеристика сложности геологического разреза. Зоны возможных осложнений с 

привязкой к литологическим разностям горных пород. Характеристика осложнений. 

5. Сведения о состоянии ствола скважин в аналогичных интервалах (кавернозность, 

устойчивость, искривление и т.д.). 

6. Выкопировки из журналов отработки долот (по 3-4 скважинам) в горных породах 

выделенного интервала с привязкой к стратиграфическим подразделениям. В материалах 

должны быть сведения о типе и диаметре долота, режиме его отработки, показателях его 



  

работы и кодовая характеристика износа, а также сведения о типе забойного двигателя. 

7. Сведения о денежных затратах за час работы буровой установки, цены  

используемых долот, стоимость проката гидравлических забойных двигателей (ГЗД). 

Фактическая продолжительность спуско-подъемных операций и вспомогательных работ  при 

бурении в заданном интервале. Сравнительные данные по удельным эксплуатационным 

затратам на метр проходки для применявшихся типов долот и ГЗД. 

8. Сведения о применяемых конструкциях скважин (схема). Их обоснованность. 

9. Применяемая конструкция бурильной колонны и ее низа. 

10. Применяемый тип промывочной жидкости для проходки выделенного интервала. Ее 

состав и свойства. Обоснованность ее использования. 

11. Фактическая подача промывочной жидкости, наблюдаемые значения давления 

нагнетания на устье. 

Помимо указанных в перечне материалов обучающийся должен привлекать результаты 

собственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов сотрудников организации и 

т.п. 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Промежуточная аттестация по итогам производственно-технологической 

практики проводится в форме собеседования и зачета. По возвращении с 

производственно-технологической практики обучающийся вместе с научным руководителем 

от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. При этом уточняется тема 

будущей магистерской диссертационной работы. Научный руководитель дает отзыв о работе 

обучающегося, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной 

организации, приведенный в дневнике. Обучающийся пишет краткий отчет о практике, 

который включает в себя общие сведения об изучаемом объекте. Защита отчета о 

производственно-технологической практике происходит перед специальной комиссией 

кафедры. При сдаче зачета обучающемуся задаются вопросы, сформулированные так, чтобы, 

по возможности, проверить его знания, относящиеся к различным компетенциям, 

формируемым в результате изучения дисциплины, например: 

9. Основы организации буровых работ (ОПК-1,2, ПК-1,17). 

10. Инновационные технологии бурения горизонтальных и многоствольных скважин на 

суше и море (ПК-17,20,21). 

11. Методы проведения лабораторных исследований (ОК-3, ОПК-2, ПК-1,18,19). 

12. Методы проведения промысловых исследований (ОК-3, ОПК-2, ПК-1,18,19). 

13. Подготовка служебной документации и производственных отчетов (ОК-1, ОПК-1, 2, 

4, ПК-2,18). 

14. Основы научной организации труда (ОПК-3,4, ПК-2,17, 22, 23). 

15. Технико-экономический анализ производственной деятельности бурового 

предприятия (ОПК-6, ПК-18,22,23).  

 

  11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ      И      ИНФОРМАЦИОННОЕ      ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ    
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных журналов из 

следующего перечня: 

Учебники и учебные пособия 

16. Абатуров В.Г., Овчинников В.П. Физико-механические свойства горных пород и 

породоразрушающий буровой инструмент: учебное пособие для вузов.- Тюмень: Изд-во 

«Экспресс», 2008. – 238 с. 

17. Балаба В.И. Управление качеством в бурении: учебное пособие. – М.: ООО «Недра-

Бизнесцентр», 2008. – 448 с. 

18. Балицкий В.П., Храброва О.Ю. Технологические расчеты при бурении глубоких скважин с 

использованием электронных таблиц): учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 104 с. 



  

19. Булатов А.И., Проселков Ю.М., Шаманов С.А. Техника и технология бурения нефтяных и 

газовых скважин: учебник. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. – 1007 с. 

20. Ивановский В.Н. Нефтегазопромысловое оборудование: учебник. – М.: 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. 

21. Крылов В. И., Оганов А.С. Проектирование строительства дополнительного наклонно 

направленного и горизонтального ствола из эксплуатационной колонны бездействующей 

скважины: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2002. – 102 с. 

22.  Крылов В.И., Крецул В.В. Выбор жидкостей для заканчивания и капитального ремонта 

скважин: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2005. – 196 с. 

23. Кульчицкий В.В., Григашкин Г.А., Ларионов А.С., Щебетов А.В. Геонавигация скважин: 

учебное пособие. - М.: МАКС Пресс, 2008. – 312 с. 

24. Леонов Е.Г. Совершенствование технологии бурения на площади. – М.: ГАНГ им. И.М. 

Губкина, 1993. 

25. Овчинников В.П., Аксенова Н.А. Буровые промывочные растворы: учебное пособие для 

вузов. – Тюмень: Изд-во «Экспресс», 2008. – 309 с. 

26. Овчинников В.П., Кузнецов В.Г., Михайлов А.В., Гребенщиков В.М., Буренков А.И. 

Контроль и управление процессом бурения в условиях аномальных пластовых давлений»: 

учебное пособие. – Тюмень: Изд-во «Экспресс», 2008. – 224 с. 

27. Подгорнов В.М. Заканчивание скважин. Часть 1. Формирование крепи скважины: учебник 

для вузов. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 264 с. 

28. Подгорнов В.М. Заканчивание скважин. Часть 2. Формирование призабойной зоны 

скважины: учебник для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 253 с. 

29. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03). - М.: 

Госгортехнадзор России, 2003. 

30. Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на 

континентальном шельфе (ПБ-08-623-03). - М.: Госгортехнадзор России, 2003. 

31. Симонянц С.Л. Практическое обучение бакалавров по профилю «Бурение нефтяных и 

газовых скважин». – М.: Изд. центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011. – 96 с. 

32. Симонянц С.Л. Технология бурения скважин гидравлическими забойными двигателями: 

учебное пособие. – Н. Новгород: Изд-во «Вектор ТиС», 2007. – 160 с. 

33. Шейнбаум В.С. Методология инженерной деятельности: учебное пособие. – Н. Новгород, 

2007. – 360 с.  

34. Шенбергер В.М., Кулябин Г.А., Долгов В.Г., Фролов А.А., Овчинников П.В. 

Проектирование профилей наклонно направленных, пологих и горизонтальных скважин и 

расчет усилий на буровом крюке: учебное пособие. – Тюмень: «Вектор Бук», 2003. – 88 с. 

 

Отечественные журналы:  

 Безопасность труда в промышленности 

 Бурение и нефть 

 Вестник Ассоциации буровых подрядчиков 

 Газовая промышленность 

 Геология нефти и газа 

 Известия вузов. Нефть и газ 

 Инженер нефтяник 

 Нефтегазовая вертикаль 

 Нефтегазовые технологии 

 Нефтепромысловое дело  

 Нефтяное хозяйство 

 Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 



  

 Химическое и нефтегазовое машиностроение 

Зарубежные журналы: 

 Offshore 

 Oil and Gas Journal 

 Petroleum Engineer International 

 Petroleum Technology 

 SPE Drilling and Completion 

 Word Oil. 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными образовательными организациями, 

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Во время прохождения производственно-технологической практики обучающийся может 

использовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вы-

числительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в 

соответствующей производственной организации. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению (специальности) 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе 

подготовки магистрантов «Строительство горизонтальных и многоствольных скважин на суше 

и море».  
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1.    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Целями педагогической практики являются развитие и закрепление теоретических 

знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение им 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в учебном процессе 

вуза, а также приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере.  

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

    

  Задачами педагогической практики являются:  

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для выполнения учебно-

воспитательных работ; 

 ознакомление с содержанием основных учебных программ образовательной 

организации; 

 принятие участия в выполнении конкретного учебного задания; 

 непосредственное участие в учебном процессе кафедры с выполнением 

должностных обязанностей ассистента (лаборанта); 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной 

работы. 

 

3.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Педагогическая практика является одним из важных разделов структуры учебного плана 

подготовки магистранта, выбираемых им самостоятельно. Педагогическая практика 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Педагогическая практика базируется на профессиональном цикле учебного плана. В 

результате прохождения педагогической практики обучающийся должен изучить методы 

разработки учебных программ; овладеть навыками написания учебных планов и конспектов, 

подготовки информационных материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций; принять 

участие в  учебном процессе, в т. ч. в виртуальной среде обучения – виртуальном промысле, а 

также в системе дистанционного интерактивного производственного обучения; ознакомиться с 

методами корректировки учебного плана, составления отчета об учебной работе; освоить 

приемы проведения семинарских и лабораторных занятий.  

  

1. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   

 

Педагогическая практика проводится в форме непосредственного участия обучающегося 

в учебно-воспитательной работе кафедры бурения нефтяных и газовых скважин. 

Обучающийся  принимает участие в обсуждении учебных планов и программ, готовит 

информационные материалы и пособия для проведения лекций, семинаров и лабораторных 

занятий, непосредственно участвует в проведении занятий, приеме зачетов и экзаменов.      

                     

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   
 

Педагогическая практика проводится на кафедре бурения нефтяных и газовых скважин, а 

также на других кафедрах и в учебно-исследовательском центре (УИЦ) РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина.    



  

Педагогическая практика продолжительностью 2,66 недели равномерно распределена и 

проводится в течение 3-го семестра обучения.  

 

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК- 1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК- 2);  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с 

основной сферой деятельности (ОК- 3); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(опк-6); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе учебно-научной и практической 

деятельности (ОПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации учебных работ, в 

управлении коллективом (ОПК- 2); 

- разрабатывать учебную и служебную документацию, оформлять отчеты, обзоры, 

публикации по результатам выполненных работ (ОПК-4). 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 

 

По окончании прохождения педагогической практики, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные учебно-методические и нормативные материалы, требуемые для решения 

отдельных задач по месту прохождения практики (ОПК-2,6, ПК-2,23); 

- содержание основных учебных программ образовательной организации  (ОК-3, ОПК-

2, ПК-2,23); 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОК-1, 3, ОПК-

2,3,5,6); 

уметь: 

- описать основные положения учебной программы по заданной дисциплине в 

соответствии с учебным заданием (ОК-1, ОПК-1, 2, 4); 

- проводить лабораторные и семинарские занятия с группами студентов (ПК-1,2, ОПК-

2, 4); 

- обсудить основные трудности, существующие с преподаванием и воспитанием 

студентов и наметить пути к их преодолению (ОК-2, ОПК-2,3,6, ПК-23); 

- определить ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации 

(ОК-3, ОПК-1, 2, 4); 

владеть: 

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 



  

дисциплин (ОК-1, 3, ОПК-1, 3); 

- навыками разработки конкретных учебно-методических и нормативных документов 

(ОК-1, 3, ОПК-2); 

-  навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных 

материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций (ОПК-4, ПК-2); 

- методами и приемами проведения семинарских и лабораторных занятий (ОПК-1, 2, 4, 

ПК-1,2).  

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 4 зачетных единицы – 144 

академических часов.  

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный   этап. собрание 4 ак. ч   опрос 

2 Подготовительный  этап, постановка учебной 

задачи 

 

семинар 4 ак. ч   опрос 

3 Педагогический этап, выполнение учебного 

задания. 

учебная 

работа 

на 

кафедре  

96 ак. ч   опрос 

 

4 Учебный этап, сбор, обработка и системати-

зация материала для подготовки 

магистерской диссертации. 

семинар 36 ак. ч   опрос 

5 Аттестационный этап, собеседование по 

результатам практики и  сдача зачета.  

 

собеседо

вание 

4 ак. ч   зачет  

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ   

В процессе проведения педагогической практики применяются стандартные 

образовательные технологии в форме непосредственного участия обучающегося в работе 

преподавательского коллектива кафедры, в т.ч. с научным руководителем, при проведении 

лекционных, семинарских или лабораторных занятий по дисциплинам в области бурения 

нефтегазовых скважин. 

Во время прохождения педагогической практики обучающийся обязан вести дневник, в 

котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения учебного задания. Дневник 

может вестись в электронном виде с использованием персонального компьютера.   

  
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ  

Перед началом и по ходу проведения педагогической практики обучающемуся выдаются 

учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной учебно-воспитательной 

работы, в т.ч. по сбору материалов для подготовки будущей диссертационной работы.   

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих 

самостоятельную работу обучающихся на педагогической практике, определяется в 

соответствии с темой будущей магистерской диссертации. 

Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют глубину 

проработки проблем и качество будущей диссертационной работы. На практике обучающийся 

накапливает первичную информацию в различной, в т.ч. электронной форме.  

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно общаться с 

научным руководителем и другими преподавателями кафедры, обсуждая с ними полученные 



  

результаты собственных наблюдений, материалов из учебных планов других сотрудников и 

т.д. 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Промежуточная аттестация по итогам педагогической практики проводится в 

форме собеседования и зачета. Обучающийся вместе с научным руководителем 

регулярно обсуждает ход выполнения учебных заданий, а также итоги практики и 

собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о практике, который включает в себя 

сведения выполненной педагогической работе. Защита отчета о педагогической практике 

происходит перед специальной комиссией кафедры. При сдаче зачета обучающемуся 

задаются вопросы, сформулированные так, чтобы, по возможности, проверить его знания, 

относящиеся к различным компетенциям, формируемым в результате изучения дисциплины, 

например: 

1. Основы организации обучения и преподавания в высшей школе (ОК-1, 3, ОПК-1, 2). 

2. Образовательные технологии (ПК-1,2, ОПК-3, 4,5). 

3. Организация повышения квалификации сотрудников буровых предприятий (ОК-2, 

ОПК-3, ПК-1,2). 

4. Подготовка учебных планов, конспектов лекций и презентаций (ОК-2,3, ОПК-2, 4, 

ПК-2). 

5. Проведение учебных тренингов и семинаров (ОК-2, ОПК-2, ПК-2).  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ    
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных журналов из 

следующего перечня: 

Учебники и учебные пособия 

1. Балицкий В.П., Храброва О.Ю. Технологические расчеты при бурении глубоких скважин 

с использованием электронных таблиц): учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 104 

с. 

2. Булатов А.И., Проселков Ю.М., Шаманов С.А. Техника и технология бурения нефтяных 

и газовых скважин: учебник. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. – 1007 с. 

3. Крылов В. И., Оганов А.С. Проектирование строительства дополнительного наклонно 

направленного и горизонтального ствола из эксплуатационной колонны бездействующей 

скважины: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2002. – 102 с. 

4.  Крылов В.И., Крецул В.В. Выбор жидкостей для заканчивания и капитального ремонта 

скважин: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2005. – 196 с. 

5. Кульчицкий В.В., Григашкин Г.А., Ларионов А.С., Щебетов А.В. Геонавигация скважин: 

учебное пособие. - М.: МАКС Пресс, 2008. – 312 с. 

6. Леонов Е.Г., Исаев В.И. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых скважин. 

В 2-х частях. Часть 1. Гидроаэромеханика в бурении: учебное пособие. – М.: ООО «Недра 

– Бизнесцентр», 2006. – 413 с. 

7. Леонов Е.Г. Совершенствование технологии бурения на площади. – М.: ГАНГ им. 

И.М. Губкина, 1993. 

8. Овчинников В.П., Аксенова Н.А. Буровые промывочные растворы: учебное пособие для 

вузов. – Тюмень: Изд-во «Экспресс», 2008. – 309 с. 

9. Подгорнов В.М. Заканчивание скважин. Часть 1. Формирование крепи скважины: 

учебник для вузов. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 264 с. 

10. Подгорнов В.М. Заканчивание скважин. Часть 2. Формирование призабойной зоны 

скважины: учебник для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 253 с. 

11. Симонянц С.Л. Технология бурения скважин гидравлическими забойными двигателями: 



  

учебное пособие. – Н. Новгород: Изд-во «Вектор ТиС», 2007. – 160 с. 

12. Шенбергер В.М., Кулябин Г.А., Долгов В.Г., Фролов А.А., Овчинников П.В. 

Проектирование профилей наклонно направленных, пологих и горизонтальных скважин 

и расчет усилий на буровом крюке: учебное пособие. – Тюмень: «Вектор Бук», 2003. – 88 

с. 

 

Отечественные журналы:  

 Бурение и нефть 

 Вестник Ассоциации буровых подрядчиков 

 Газовая промышленность 

 Известия вузов. Нефть и газ 

 Нефтегазовая вертикаль 

 Нефтегазовые технологии 

 Нефтепромысловое дело  

 Нефтяное хозяйство 

 Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 

Зарубежные журналы: 

 Offshore 

 Oil and Gas Journal 

 Petroleum Engineer International 

 Petroleum Technology 

 SPE Drilling and Completion 

 Word Oil. 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными образовательными организациями, 

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы. 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Во время прохождения научно-исследовательской практики обучающийся может ис-

пользовать учебно-методические материалы и оборудование, имеющиеся на кафедре бурения 

нефтяных и газовых скважин, в т.ч.: 

1. Научно-учебная лаборатория промывочных жидкостей. 

2. Научно-учебная лаборатория цементирования скважин. 

3. Научно-учебная лаборатория вскрытия пластов. 

4. Лаборатория геонавигации и интеллектуальных скважинных систем  НИИБТ. 

5. Комплекс учебно-лабораторного оборудования «Тренажер-имитатор бурения 

АМТ 231» со станцией визуализации геолого-технологических параметров в 

процессе бурения АМТ 231.  

6. Тренажер-имитатор станция геолого-технологических исследований АПК 

«Волга». 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению (специальности) 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе 

подготовки магистрантов «Строительство горизонтальных и многоствольных скважин на суше 

и море».  

 

 

Автор:      д.т.н., профессор С.Л. Симонянц 
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1.    ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью научно-исследовательской работы является овладение магистрантами 

необходимых навыков в организации и проведении научных исследований, которые 

позволят им планировать, выполнять и обрабатывать результаты научно-исследовательских 

работ в области строительства горизонтальных и многоствольных нефтегазовых скважин на 

суше и море, а также подготовить магистерскую диссертацию. 

 

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 изучение патентных, литературных и иных источников информации по интересующей 

теме с целью их привлечения для решения научно-исследовательских задач; 

 изучение правил технической эксплуатации лабораторного и иного оборудования; 

 изучение и использование методов получения, обработки и анализа экспериментальных 

данных; 

 изучение физических и математических моделей процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту; 

 анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации по выбранной 

теме исследований; 

 подготовка тематического научно-технического обзора публикаций по выбранной 

теме; 

 проведение теоретических или экспериментальных исследований в рамках 

поставленных задач, включая математические (имитационные) эксперименты; 

 обоснование достоверности полученных результатов; 

 сравнение полученных результатов исследований с отечественными и зарубежными 

аналогами; 

 анализ научной новизны и практической значимости полученных результатов 

исследований; 

 определение технико-экономической эффективности научных разработок по теме 

магистерской диссертации. 

 

 

3.    МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Научно-исследовательская работа является одним из важнейших разделов 

структуры учебного плана подготовки магистранта, выбираемых им самостоятельно. Научно-

исследовательская работа представляет собой вид самостоятельной работы магистранта, 

непосредственно ориентированной на профессиональную подготовку обучающихся. 

В результате проведения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

освоить современные методы планирования научно-исследовательской работы, 

включающие ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор 

темы исследования; овладеть навыками написания обзоров, докладов, рефератов и научных 

статей по избранной теме; принять участие в работе научно-исследовательских конференций; 

ознакомиться  с  методами  корректировки  плана проведения  научно-исследовательской 

работы, составления отчета о научно-исследовательской работе и освоить приемы публичной 

защиты выполненной работы. 

Научно-исследовательская работа базируется на дисциплинах общенаучного и 

профессионального цикла учебного плана. 

 



  

 

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Научно-исследовательская работа проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в проведении научно-исследовательских работ научным коллективом 

кафедры, занимающегося проблемами строительства горизонтальных и многоствольных 

скважин на суше и море. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов работы на заседаниях кафедры. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое 

обсуждение в учебных структурах образовательной организации с привлечением 

работодателей и ведущих менеджеров, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку 

компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного 

уровня культуры. 
 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
 

Научно-исследовательская работа проводится на кафедре бурения нефтяных и газовых 

скважин, в научных центрах и институтах РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, на базе 

филиалов кафедры при ОАО НПО «Буровая техника» и др. 

Научно-исследовательская работа проводится в течение 1, 2 , 3 4 семестров обучения из 

расчета 6 аудиторных часов в неделю. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

В процессе проведения научно-исследовательской работы магистрант формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при 

освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК- 1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК- 2);  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с основной 

сферой деятельности (ОК- 3); 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ОПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ОПК- 2); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ОПК- 3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ОПК-4); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-6); 



  

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4); 

- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить патентные 

исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок    (ПК-5); 

- использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

- разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и 

управлением технологическими процессами и производствами в области бурения скважин 

(ПК-11); 

- проводить экономический анализ затрат и результативности технологических 

процессов и производств (ПК-12); 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности (ПК-14); 

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования (ПК-18); 

- анализировать возможные инновационные риски при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ПК-22). 

- применять полученные знания для разработки проектных решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 

 

По окончании обучения в магистратуре обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

знать: 

- общую методологию научного творчества (ОК-1, 3, ОПК-1,2,3,4,5,6, ПК-1, 2, 3, 5, 23); 

- квалификацию «магистр» и его научный статус (ОК-1, 3, ОПК-1,2,3,4,5,6, ПК-1, 2, 3, 5, 23); 

- основные направления научно-исследовательских работ в технологических процессах 

строительства скважин в сложных горно-геологических условиях  и их характеристику (ОК-1, 3, 

ОПК-1,2,3,4,5,6, ПК-1, 2, 3, 5, 23); 

- методы анализа информации по технологическим процессам и работе технических 

устройств в области бурения горизонтальных и многоствольных скважин, добычи нефти и 

газа, промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море 

(ОК-1, 3, ОПК-1, 2, 3, 4, 5, 6,  ПК - 1, 2, 3, 5, 12, 14, 22, 23); 

- новые методики научных исследований физических процессов строительства 

горизонтальных и многоствольных скважин на суше и море (ОК-1, 3,  ОПК-1,2,3,4,5,6,  ПК-1, 2, 

3, 5, 23);  

- основные положения и принципы научно-исследовательских работ (ОК-1, 3,  ОПК-1, 2, 3, 

4, ПК-1,2,3,5,23). 

уметь: 

- планировать научно-исследовательскую работу, включающую ознакомление с 

тематикой работ в данной области и выбор темы научных исследований (ОК-1, 3, ОПК-

1,2,3,4,5,6; ПК-1, 2, 3, 5, 23); 



  

-  проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой отрасли, 

оценивать возможное использование достижений научно-технического прогресса в 

нефтегазовом производстве (ОК-1, 3, ОПК- 1,2,3,4,5,6,; ПК-1, 2, 3, 5, 12, 14, 22,23); 

инициировать создание, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку 

инновационных технологий нефтегазового производства (ОК-1, 2, 3,  ОПК- 1,2,3,4,5,6,  ПК-1, 2, 3, 

5, 11, 22,23); 

- разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере (ОК-1, 2, 3, ОПК-

1,2,3,4,5,6,  ПК-1, 2, 3,5, 23); 

- совершенствовать и разрабатывать методы анализа информации по технологическим 

процессам и работе технических устройств в области бурения скважин на суше и на море (ОК-

1, 2, 3, ОПК-1,2,3,4,5,6,  ПК-1, 2, 3,5, 12,14,18,22, 23); 

создавать новые и совершенствовать существующие методики моделирования и 

расчетов, необходимых при проектировании технологических процессов и технических 

устройств в отрасли (ОК-1, 2, 3,  ОПК-1, 2, 3, 4,5, 6,  ПК-1,2,3,5,7,8,23); 

совершенствовать и разрабатывать новые методики экспериментальных исследований 

физических процессов нефтегазового производства и технических устройств (ОК-1, 2, 3, ОПК-

1,2,3,4,5,6,  ПК-1, 2, 3,5, 23);  

проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок (ОК-1, 2, 3, ОПК-1,2,3,4,5,6,  ПК-1, 2, 3,5, 23); 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи (ОК-1, 2, 3, ОПК-

1,2,3,4,5,6,  ПК-1, 2, 3,5, 23);  

составлять рабочие планы научно-исследовательской работы (ОК-1, 2, 3, ОПК-1,2,3,4,5,6,  

ПК-1, 2, 3,5, 11, 23);  

- проводить   анализ   технико-технологических решений для  конкретных процессов   

строительства скважин  (ОК-1,2, ОПК-1, 2, 3, 4, 6, ПК-1,2,3,5,12,14,18); 

- проводить анализ конкурентоспособности объектов в конкретных условиях рынка 

(ОК-1, 4, 5; ОПК-1, 2, 3, 4, ПК- 1,2,3,5,12,14,18); 

- обоснованно применять математический аппарат и программный продукт при 

выполнении конкретной научно-исследовательской работы (ОК-1, 2, 3, ОПК-1, 2, 3, 4, 5, 6,  ПК-

1,2,3,5,23); 

- выполнять подготовку научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований (ОК-1, 2, 3, ОПК-1, 2, 3, 4, 5, 6,  ПК-1,2,3,5,23); 

-  составлять отчет о научно-исследовательской работе  (ОК-1, 2, 3, ОПК-1, 2, 3, 4,5, 6,  

ПК-1, 2, 3, 5, 12, 14, 18,23). 

владеть: 

- методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации 

по теме исследования, выбора методик и средств решения задачи    (ОК-1,2,3, ОПК- 1,2,3,4,5  

ПК-1,2,3,5,12,18, 23);  (ОК-4,  7, 9;  ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 22); 

- методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, объектов 

интеллектуальной собственности, публикаций по результатам выполненных научных работ 

(ОК-1, 2, 3, ОПК-1,2,3,4,5,6,  ПК-1, 2, 3, 5, 12, 23); 

- навыками проведения научно-исследовательской работы (ОК-1,2,3, ОПК- 1,2,3,4,5  ПК-

1,2,3,5,12,18, 23); 

- необходимыми академическими компетенциями в том, что касается проведения 

научных исследований, использования теорий, моделей и логики последующих 

интерпретаций, а также основных интеллектуальных навыков, способов и форм 

сотрудничества и коммуникаций     (ОК-1,2,3, ОПК- 1,2,3,4,5  ПК-1,2,3,5, 18, 22,23); 

- навыками публичной защиты выполненной научной работы     (ОК-1,2,3, ОПК- 1,2,3,4,5  

ПК-1,2,3,5,12,14,18,22, 23). 

 



  

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 28 зачетных единиц, 

1008 академических часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) научно-

исследовательской работы 

Виды научно-исследовательской 

работы  

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Организационный   этап собрание 2    

2. Подготовительный этап, 

обсуждение целей и задач научно-

исследовательской работы 

собрание 6    

3. Выполнение научно-

исследовательской работы в 1-ом 

семестре 

индивидуальная 

работа 

магистранта 

244     

4. Защита письменного отчета заседание 

комиссии 

кафедры 

6   Защита 

5. Выполнение научно-

исследовательской работы во 2-ом 

семестре 

индивидуальная 

работа 

магистранта 

244    

6. Защита письменного отчета заседание 

комиссии 

кафедры 

6   Защита 

7. Выполнение научно-

исследовательской работы в 3-ем 

семестре 

индивидуальная 

работа 

магистранта 

244    

8. Защита письменного отчета заседание 

комиссии 

кафедры 

6   Защита 

9. Выполнение научно-

исследовательской работы в 4-ом 

семестре.  

Подготовка и защита 

магистерской 

диссертации 

заседание ГАК 250   Защита 

диссер- 

тации 

 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

В процессе проведения научно-исследовательской работы применяются стандартные 

образовательные и научно-исследовательские технологии в форме непосредственного 

участия обучающегося в работе научного коллектива, в т.ч. с научным руководителем, в 

научно-исследовательской группе, лаборатории, научно-исследовательской или проектной 

организации, занимающихся проблемами бурения нефтегазовых скважин. Проводятся разра-

ботка и опробование различных методик проведения научно-исследовательских работ, 

первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, составляются 



  

рекомендации и предложения. При этом может быть использован различный арсенал 

вычислительной техники и программного обеспечения. 

Во время проведения научно-исследовательской работы обучающийся обязан вести 

дневник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения программы 

исследований, а также записывает полученные сведения о наблюдениях, измерениях и других 

видах самостоятельно выполненных работ. Дневник ведется в электронном виде с 

использованием персонального компьютера.  

Для проведения научно-исследовательских работ магистрантам предоставляются 

необходимые рабочие места в помещениях и лабораториях кафедры бурения нефтяных и 

газовых скважин, в научно-исследовательских, научно-производственных, производственных 

и проектных организациях, с которыми у кафедры имеются договоры на проведение научно-

исследовательских работ по теме магистерских диссертаций. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих 

самостоятельную работу обучающихся во время научно-исследовательской работы, 

определяется в соответствии с темой научно-исследовательской работы и будущей 

магистерской диссертации. 

Перед началом и по ходу проведения научно-исследовательской работы обучающемуся 

выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по 

сбору материалов и проведению экспериментальной работы при подготовке будущей 

диссертационной работы. Конкретное содержание учебно-методических материалов, 

обеспечивающих самостоятельную научно-исследовательскую работу обучающихся, 

определяется в соответствии с темой научно-исследовательской работы и будущей 

магистерской диссертации. 

Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют глубину 

проработки проблем и качество будущей диссертационной работы. В процессе выполнения 

работы обучающийся накапливает первичную информацию в различной, в т.ч. электронной 

форме: рабочие записи для отчета, дневниковые записи, выкопировки журналов, копии 

геологических разрезов, геолого-технических нарядов, режимно-технологических карт, 

показания наземных и забойных телеметрических приборов и т.д.  

Особое внимание необходимо обращать на получение достоверных сведений по работе 

новых типов породоразрушающего инструмента, гидравлических забойных двигателей, 

различных элементов бурильных и обсадных колонн, наземного бурового оборудования, по 

совершенствованию технологических режимов бурения, по повышению эффективности 

буровых работ. 

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно общаться с 

коллегами по научному коллективу, обсуждая с ними полученные результаты собственных 

наблюдений, материалов из сообщений и докладов других сотрудников и т.д. 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 Конкретное содержание научно-исследовательской работы определяется в каждом 

семестре магистрантом и его научным руководителем. В конце каждого семестра магистрант 

готовит письменный отчет о проделанной работе, который после утверждения научным 

руководителем защищается на заседании специальной комиссии кафедры. 

В конце обучения магистрант защищает магистерскую диссертацию. Магистерская 

диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу научного содержания, 

которая имеет внутреннее единство, отражает ход и результаты научно-исследовательской 

работы по выбранной тематике. 



  

 Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской практики проводится 

в форме собеседования и зачета. Обучающийся вместе с научным руководителем от кафедры 

регулярно обсуждает ход выполнения научно-исследовательской работы.  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплекту библиотечного 

фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных журналов из 

следующего перечня: 

11.1. Учебники и учебные пособия 

1. Абатуров В.Г., Овчинников В.П. Физико-механические свойства горных пород и 

породоразрушающий буровой инструмент: учебное пособие для вузов. Тюмень: Изд-во 

«Экспресс», 2008. 238 с. 

2. Балаба В.И. Управление качеством в бурении: учебное пособие. М.: ООО «Недра-

Бизнесцентр», 2008. 448 с. 

3. Балицкий В.П., Храброва О.Ю. Технологические расчеты при бурении глубоких 

скважин с использованием электронных таблиц: учебное пособие. М.: МАКС Пресс, 

2008. 104 с. 

4. Булатов А.И., Проселков Ю.М., Шаманов С.А. Техника и технология бурения 

нефтяных и газовых скважин: учебник. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. 1007 с. 

5. Ивановский В.Н. Нефтегазопромысловое оборудование: учебник. М.: 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. 

6. Калинин А.Г., Кульчицкий В.В. Естественное и искусственное искривление скважин. 

Учебное пособие  для вузов. Москва-Ижевск:  Институт компьютерных исследований. 

650 с. 

7. Кульчицкий В.В., Григашкин Г.А., Ларионов А.С., Щебетов А.В. Геонавигация 

скважин: учебное пособие. - М.: МАКС Пресс, 2008. 312 с. 

8. Калинин А.Г., Кенесов М.С., Сазонов А.А. Англо-русский и русско-английский словарь 

по бурению. М.: ЦентрЛитНефтеГаз. 2010. 768 с.  

9. Сазонов А.А. Ликвидация скважин различного назначения. М.: МАКС Пресс.  2008. 176 

с.  

10. Сазонов А.А. Цементирование нефтяных и газовых скважин. М.: ЦентрЛитНефтеГаз. 

2010. 432 с. 

11. Крылов В. И., Оганов А.С. Проектирование строительства дополнительного наклонно 

направленного и горизонтального ствола из эксплуатационной колонны 

бездействующей скважины: учебное пособие. М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти 

и газа им. И.М. Губкина, 2002. 102 с. 

12.  Крылов В.И., Крецул В.В. Выбор жидкостей для заканчивания и капитального ремонта 

скважин: учебное пособие. М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2005. 196 с. 

13. Левицкий А.З. Геолого-технологические исследования на стадии заканчивания 

скважин: учебное пособие. М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа, 2005. – 76 

с. 

14. Леонов Е.Г., Исаев В.И. Осложнения и аварии при бурении нефтяных и газовых 

скважин. В 2-х частях. Часть 1. Гидроаэромеханика в бурении: учебное пособие. М.: 

ООО «Недра – Бизнесцентр», 2006. 413 с. 

15. Овчинников В.П., Аксенова Н.А. Буровые промывочные растворы: учебное пособие 

для вузов. Тюмень: Изд-во «Экспресс», 2008. 309 с. 

16. Овчинников В.П., Кузнецов В.Г., Михайлов А.В., Гребенщиков В.М., Буренков А.И. 

Контроль и управление процессом бурения в условиях аномальных пластовых 

давлений»: учебное пособие. Тюмень: Изд-во «Экспресс», 2008. 224 с. 



  

17. Подгорнов В.М. Заканчивание скважин. Часть 1. Формирование крепи скважины: 

учебник для вузов. М.: МАКС Пресс, 2008. 264 с. 

18. Подгорнов В.М. Заканчивание скважин. Часть 2. Формирование призабойной зоны 

скважины: учебник для вузов. М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. 253 с. 

19. Подгорнов В.М., Марков О.А. Противовыбросовое оборудование: учебное пособие. М.: 

ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. 118 с. 

20. Симонянц С.Л. Технология бурения скважин гидравлическими забойными 

двигателями: учебное пособие. Н. Новгород: Изд-во «Вектор ТиС», 2007. 160 с. 

21. Шейнбаум В.С. Методология инженерной деятельности: учебное пособие. Н. Новгород, 

2007. 360 с.  

 

11.2. Отечественные научно-технические журналы  

 Бурение и нефть, 

 Вестник Ассоциации буровых подрядчиков, 

 Газовая промышленность, 

 Геология нефти и газа, 

 Известия вузов. Нефть и газ, 

 Инженер-нефтяник,  

 Нефтегазовая вертикаль, 

 Нефтегазовые технологии, 

 Нефтепромысловое дело,  

 Нефтяное хозяйство, 

 Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море, 

 Химическое и нефтегазовое машиностроение. 

 

11.3. Зарубежные научно-технические журналы 

 Offshore, 

 Oil and Gas Journal. Russia, 

 Oil and Gas Journal. Eurasia, 

 Petroleum Engineer International, 

 Petroleum Technology, 

 SPE Drilling and Completion, 

 Word Oil. 

 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными образовательными организациями, 

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы. 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

Во время выполнения научно-исследовательской работы обучающийся может ис-

пользовать научно-методические материалы и современную аппаратуру и средства обработки 

данных (компьютеры, вычислительные комплексы, приборы, телеметрические системы, 

разрабатывающие программы и пр.), которые находятся на кафедре бурения нефтяных и 

газовых скважин, в т.ч.: 

1. Научно-учебная лаборатория промывочных жидкостей. 

2. Научно-учебная лаборатория цементирования скважин. 

3. Научно-учебная лаборатория вскрытия пластов. 

4. Лаборатория геонавигации и интеллектуальных скважинных систем  



  

НИИБТ. 

5. Комплекс учебно-лабораторного оборудования «Тренажер-имитатор бурения 

АМТ 231» со станцией визуализации геолого-технологических параметров в 

процессе бурения АМТ 231.  

6. Тренажер-имитатор станция геолого-технологических исследований АПК 

«Волга». 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

магистрантов «Строительство горизонтальных и многоствольных скважин на суше и море».  

 

 

Автор: д.т.н., профессор С.Л. Симонянц 
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перечень 

компетенций 

содержание компетенций перечень 

компетенций 

содержание компетенций 

ОК-1 самостоятельно совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень   

 

 

 

ОК-1 

 

 

 

способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу   

ОК-2 понимать роль философии в современных процессах 

развития науки, анализировать основные тенденции 

развития философии и науки 

ОК-8 

 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска, находить нестандартные решения, брать на 

себя всю полноту ответственности 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 

 

самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ПК-1 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и практической 

деятельности 

ОПК-1 способность формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности 

ПК-2 использовать на практике знания, умения и навыки в 

организации исследовательских, проектных и 

конструкторских работ, в управлении коллективом 

ОПК-2 способность использовать на практике знания, умения 

и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении 

коллективом 

ПК-3 изменять научный и научно-производственный ОПК-3 способность изменять научный и научно-



Магистр  

 ФГОС ВПО 131000 ФГОС ВО 21.04.01 

профиль своей профессиональной деятельности производственный профиль своей профессиональной 

деятельности 

ПК-4 разрабатывать научно-техническую, проектную и 

служебную документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ОПК-4 способность разрабатывать научно-техническую, 

проектную и служебную документацию, оформлять 

научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований 

ОК-7 пользоваться иностранным языком для изучения 

зарубежного опыта в профилирующей и смежных 

областях  науки и техники, а также для делового 

профессионального общения 

ОПК-5 готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК-4 оценивать на основе правовых, социальных и 

этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов 

 

ОПК-6 готовность руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-5 оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

ПК-1 способность оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического 

прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации 

ОК-5 

 
использовать программно-целевые методы решения 

научных проблем 

 

 

 

ПК-2 

 

способность использовать методологию научных 

исследований в профессиональной деятельности 

ПК-6 использовать методологию научных исследований в 

профессиональной деятельности 

 

ПК-7 планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-3 способность планировать и проводить аналитические, 

имитационные и экспериментальные исследования, 

критически оценивать данные и делать выводы 

ПК-8 использовать профессиональные программные 

комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и 

объектов 

ПК-4 способность использовать профессиональные 

программные комплексы в области математического 

моделирования технологических процессов и объектов 

ОК-6 самостоятельно овладевать новыми методами ПК-5 способность проводить анализ и систематизацию 
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 исследований, модифицировать их и разрабатывать 

новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования 

научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств 

решения задачи, проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок 
ПК-9 проводить анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме исследования, 

осуществлять выбор методик и средств решения 

задачи, проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых разработок    

  

ПК-10 применять полученные знания для разработки и 

реализации проектов, различных процессов 

производственной деятельности 

ПК-6 способность применять полученные знания для 

разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности 

 

ПК-11 применять методологию проектирования ПК-7 способность применять методологию проектирования 

ПК-12 использовать автоматизированные системы 

проектирования 

ПК-8 способность использовать автоматизированные 

системы проектирования 

 

ПК-13 разрабатывать технические задания на 

проектирование нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

ПК-9 способность разрабатывать технические задания на 

проектирование нестандартного оборудования, 

технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов 

 

ПК-14 осуществлять расчеты по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного 

анализа эффективности проектируемых аппаратов, 

конструкций, технологических процессов 

ПК-10 способность осуществлять расчеты по проектам, 

технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектируемых 

аппаратов, конструкций, технологических процессов 

 

ПК-15 разрабатывать оперативные планы проведения всех 

видов деятельности, связанной с исследованием, 

разработкой, проектированием, конструированием, 

реализацией и управлением технологическими 

процессами и производствами в области добычи, 

транспорта и хранения углеводородов 

ПК-11 способность разрабатывать оперативные планы 

проведения всех видов деятельности, связанной с 

исследованием, разработкой, проектированием, 

конструированием, реализацией и управлением 

технологическими процессами и производствами в 

области добычи, транспорта и хранения 
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углеводородов 

 

ПК-16 проводить экономический анализ затрат и 

результативности технологических процессов и 

производств 

ПК-12 способность проводить экономический анализ затрат и 

результативности технологических процессов и 

производств 

ПК-17 проводить маркетинговые исследования ПК-13 способность проводить маркетинговые исследования 

ПК-18 разрабатывать технико-экономическое обоснование 

инновационных решений в профессиональной 

деятельности 

ПК-14 способность разрабатывать технико-экономическое 

обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности 

ПК-19 использовать основные понятия и категории 

производственного менеджмента, систем управления 

организацией 

ПК-15 способность использовать основные понятия и 

категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией 

ПК-20 разрабатывать предложения по повышению 

эффективности использования ресурсов 

ПК-16 способность разрабатывать предложения по 

повышению эффективности использования ресурсов 

ПК-21 управлять сложными технологическими комплексами 

(автоматизированными промыслами, системой 

диспетчерского управления и т.д.), принимать 

решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности 

ПК-17 способность управлять сложными технологическими 

комплексами (автоматизированными промыслами, 

системой диспетчерского управления и т.д.), 

принимать решения в условиях неопределенности и 

многокритериальности 

ПК-22 анализировать и обобщать экспериментальные 

данные о работе технологического оборудования 

ПК-18 способность анализировать и обобщать 

экспериментальные данные о работе технологического 

оборудования 

ПК-23 совершенствовать методики эксплуатации и 

технологии обслуживания оборудования 

ПК-19 способность совершенствовать методики 

эксплуатации и технологии обслуживания 

оборудования 

ПК-24 применять инновационные методы для решения 

производственных задач 

ПК-20 способность применять инновационные методы для 

решения производственных задач 

ПК-25 конструировать и разрабатывать новые 

инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

ПК-21 способность конструировать и разрабатывать новые 

инновационные технологические процессы и 

оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

ОК-9 понимать и анализировать экономические, 

экологические, социальные и проблемы 
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промышленной безопасности нефтегазовой отрасли  

ПК-22 

способность анализировать возможные  

инновационные   риски при внедрении новых 

технологий, оборудования, систем 
ПК-26 анализировать возможные  инновационные   риски 

при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем 

ПК-27 применять полученные знания для разработки  

проектных  решений по управлению качеством в 

нефтегазовом производстве 

ПК-23 способность применять полученные знания для 

разработки  проектных  решений по управлению 

качеством в нефтегазовом производстве 
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