
MIIHHCTEPCTBO HAYKH U: BhICIIIEro OEPA30BAHJI.SI POCCHHCKOH «l>EJJ:EP~ 

rP03HEHCKllli rOCYMPCTBEHHbIH HE«l>THHOH TEXHIN.ECKIIH YHllBEPCHTET 

uMenn aKa,ueMHKa M.,[J:. MnJIJiuoumuKoea 

PA6QqA.H IIPOrP AMMA 

« YTBEP}l()];AJO» 

0 eKTOp 
OB--· 

:/2..,..;,-"""9,-;+ '"-"'+~--:-'----;;.u,!!---2~ . 

·-~.>;~::-, ' ' 
~~,»· i•/ ~ ~· .(> . '· . . . 

... .JI>,.·,"~"· ,~\ 
~1-:~~!;0 ~-~,t 

"' ' ';:.~ t 

Yqe6uon: ropuo-6ypoeon npaKTHKH 

CnenuaJihHOCTh 

21.05.02 - «IlpHKJiimHrur reonormrn 

CnenuaJin3aQnH 

«r eononrn HeqHH H rroa» 

KeaJincl>nKanuH Bh1nycKnnKa 

r opHhIH HH)KeHep-reonor 

f p03HhIH 2020 



1 ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ГОРНО-БУРОВОЙ ПРАКТИКИ 

Целями освоения практики являются: 
формирования профессиональных качеств будущих горных инженеров, 

непосредственных участников и руководителей работ, основным видом работ при которых 
являются «Буровые станки и бурение скважин». Основным средством поисков и разведки 
полезных ископаемых и инженерно-геологических изысканий является разведочное бурение, 
дающее возможность извлекать из недр образцы горных пород, что позволяет наиболее точно 
составлять геологический разрез, определять условия залегания и запасы полезного 
ископаемого; 

ознакомление студентов со всеми производственными процессами в карьере, 
технологией открытой добычи полезных ископаемых; 

изучение конструкции используемых машин. 
 

2 ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ГОРНО-БУРОВОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются - закрепление знаний и навыков: 
- изучить современные методы оценки физико-механических характеристик горных 

пород, отражающих процессы при различных способах бурения скважин; 
- научиться производить необходимые расчеты и обоснование по выбору и эксплуатации 

бурового оборудования и технологического инструмента для различных условий; 
- усвоить методы оценки эффективности бурения скважин при различных способах 

бурения, приемы отбраковки и замены износившегося оборудования и породоразрушающих 
инструментов; 

- выполнить необходимые расчеты при выборе технических средств и оптимальных 
параметрах режимов работы с использованием контрольно-измерительной аппаратуры, 
средств механизации и автоматизации производственных процессов; 

- получение пространственного представления о месторождении, карьере и его 
элементах; 

- ознакомление с основными технологическими и вспомогательными процессами на 
месторождении или карьере; 

- ознакомление с основными типами машин и механизмов, применяемых на 
месторождении или карьере при комплексной механизации и автоматизации 
производственных процессов. 

 
3 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Данная учебная дисциплина входит в раздел «Блок 2. Практики». Учебная горно-буровая 

практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом специальности 21.05.02 
– Прикладная геология, «Положением о порядке проведения практики студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования» Министерства 
образования и науки Российской Федерации и приказом ректора Грозненского 
государственного нефтяного технического университета в течение 2 календарных недель. 
Практика является составной частью дисциплины «Буровые станки и бурение скважин» и 
продолжением учебного процесса по подготовке специалистов. Практика проводится в 
шестом семестре, в летний период. 

 
 
 



4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Рабочая программа практики предусматривает дни в полевых условиях знакомства 

студентов с технологическим буровым инструментом, с технологией бурения скважин и 
выполнение вспомогательных операций при сооружении скважин, а также с причинами, 
вызывающими аварии, меры предупреждения и ликвидации различного рода осложнений, с 
буровыми установками и устройствами их основных узлов, с машинами и механизмами при 
проведении горных работ, с типами горных выработок и организацией проведения выработок, 
дни на кафедре в ГГНТУ для выполнения индивидуального задания. 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Учебная горно-буровая практика проводится в форме ознакомления и посещения 

студентами всех структурных подразделений ОАО «Грознефтегаз», ОАО «НК «Роснефть» и 
др. организаций, расположенных в Чеченской Республике, обеспечивающих и выполняющих 
работы в области поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений: цех подземного 
капитального ремонта и бурения скважин (ЦПКРиБС), цеха по добыче нефти и газа (ЦДНГ), 
базы производственного обслуживания (БПО) и т.д.  Для практики отводится 2 недели в 6 
семестре, ориентировочно время проведения с 29.06 по 12.07.  

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной горно-буровой практики обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями: 

- способностью  организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей 
деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения 
научных исследований (ОПК-5). 

- способностью выбирать технические средства для решения общепрофессиональных 
задач и осуществлять контроль за их применением (ПК-2);  

- готовностью применять правила обеспечения безопасности технологических 
процессов, а также персонала при проведении работ в полевых условиях, на горных 
предприятиях, промыслах и в лабораториях (ПК-7). 

Проведение учебной горно-буровой практики (в полевых условиях) направлено на 
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Буровые станки и 
бурение скважин». Приступая к учебной практике обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты обучения: 

знать: 
классификацию буровых скважин по целевому назначению и способу бурения; 
механические и технологические свойства горных пород; 
способы разрушения пород при бурении; 
основное буровое оборудование, очистные агенты и тампонажные смеси; 
основные технологии и режимы бурения; 
оборудование и основные технологические схемы проведения подземных и открытых 

разведочных выработок, формы организации безопасного ведения проходческих работ; 
основные типы горных машин, комплексов и агрегатов, явления и процессы, связанные с 

взаимодействием основных элементов машин со средой, и уметь использовать методы их 
исследований; 

уметь: 
определять категории горных пород и свойства промывочных жидкостей; 
обосновывать выбор породоразрушающего, основного и вспомогательного инструмента, 

бурового оборудования и специальных технических средств; 
разрабатывать технологию бурения скважин; 
ориентировочно оценить трудоемкость и продолжительность работ по проходке 

разведочной выработки в конкретных горно-геологических условиях выбирать средства 
механизации очистных и подготовительных работ для конкретных условий эксплуатации; 



формулировать основные технико-экономические требования к изучаемым техническим 
объектам и знать существующие научно-технические средства их реализации. 

владеть: 
методами расчета и выбора основных режимных и конструктивных параметров средств 

механизации основных операций технологических процессов; иметь опыт работы со 
справочной литературой; - иметь опыт работы по выполнению чертежей деталей средней 
степени сложности на персональных компьютерах; - ведения необходимой геологической 
документации; определения баланса рабочего времени; разработки технологии применения 
специальных технических средств; анализа результатов производственной деятельности; - 
методами расчета  основных технологических и организационных параметров предлагаемых 
технологических решений проходки разведочных выработок. 

 
7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы-108 акад. часов. 

№ 
пп Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, включая  
самостоятельную работу (час) 
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1. 
Подготовительный этап: 
(инструктаж по технике 
безопасности, сан. 
инструктаж) 

2       

Мед. справки, 
проверка 
знаний по 
технике 

безопасности 

2. 

Закрепление знаний 
получивших во время учебы 
на практике по следующим 
темам: Буровые станки и 
оборудование; виды бурения 
и инструменты, физико-
механические свойства 
горных пород; способы 
бурения и выход керна; 
конструкции скважин и их 
выбор; промывка и продувка 
скважин; искривление 
скважин; аварии и их 
ликвидация; документация 
при бурении 

 4  18 16 8  
Рубежный 

контроль по 
темам 

3. 

Закрепление знаний 
получивших во время учебы 
на практике по следующим 
темам: Машины и 
механизмы при проведении 
горных работ; основные и 
вспомогательные операции 
при горнопроходческих 

  6 18 16 8  
Рубежный 

контроль по 
темам 



работах; физико-
механические и 
технологические свойства 
горных пород; механика 
горных пород и крепление 
горных выработок; 
технология и организация 
проведения выработок 

4. 
Выполнение 
индивидуального задания 

   4 6  2 
Проверка 
задания 

Итого 2 4 6 40 38 16 2 108 часов 
 
7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Подготовительный этап 
Подготовительный этап осуществляется преподавателями кафедры в 6 семестре 3 курса, 

начиная с 1 апреля. Студентам, направляемым на учебную горно-буровую практику 
проводится вакцинация против клещевого энцефалита, данные о прививках заносятся в 
сертификат, имеющийся у каждого студента. Медицинский осмотр и выдача разрешений на 
работу в полевых условиях проводится студенческой поликлиникой ГГНТУ. 

Распределение на практику в организации проводится заведующим кафедрой, согласно 
поступивших заявок, с учетом требований предприятий и успеваемости студентов. При 
наличии вакантных оплачиваемых должностей студенты могут зачисляться на них, если 
работа соответствует требованиям программы горно-буровой практики. Продолжительность 
рабочей недели студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК 
РФ, № 197-ФЗ). 

Руководство практикой 
Организационное и методическое руководство практикой осуществляется двумя 

руководителями (один назначается от университета, другой - от предприятия, где проводится 
учебная практика). 

Права и обязанности руководителя практики от университета 
Руководитель практики от университета: 
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом студента 

на учебную практику (выдает бланки договора на практику, обеспечивает проведение 
медосмотра, энцефалитной прививки, проведение инструктажа на период прохождения 
практики, выдает бланки дневников практики и задание на практику); 

- осуществляет учебно-методическое руководство, консультирует студентов по вопросам 
прохождения практики и контролирует ее ход; 

- обеспечивает качество прохождения практики и ее строгое соответствие учебным 
планам и программе практики, работая в постоянном контакте с руководителем студента от 
предприятия или организации; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда и быта студента, 
контролирует проведение обязательных инструктажей по охране труда и технике 
безопасности, выполнение правил внутреннего распорядка; 



- совместно с общественными организациями и руководителем от предприятия 
вовлекает студента в общественную работу коллектива; 

- рассматривает и проверяет отчеты студентов по практике, принимает участие в работе 
комиссии по их приему, представляет заведующему кафедрой письменный отчет о 
проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию 
подготовки студентов. 

Права и обязанности руководителя практики  от предприятия 
Руководитель практики от предприятия: 
-организует прохождение учебной практики закрепленными за ним студентами и 

работает в тесном контакте с руководителем практики от университета; 
-знакомит студентов с организацией работ на конкретном геологическом объекте; 
-проводит инструктаж по технике безопасности и охране труда, распорядку работы и 

приемами работы; 
- осуществляет постоянный контроль и обучает студентов-практикантов методам 

работы, помогает правильно выполнять порученные задания; 
-контролирует ведение дневников, подготовку отчетов и составляет на них отзыв-

характеристику, содержащую данные о выполнении программы практики и индивидуальных 
заданий во время практики. 

Заключение договора 
Учебная практика в организациях осуществляется на основе договоров, в соответствии с 

которыми, указанные организации обязаны предоставлять места для прохождения практики 
студентам вуза. В договоре вуз и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 
проведения практики. Договор должен предусматривать назначение двух руководителей 
практики, одного от организации (как правило, руководителя организации или структурного 
подразделения, или одного из ведущих специалистов), а также руководителей практики от 
высшего учебного заведения. Договор составляется в двух экземплярах. Один заверяется на 
предприятии и остается в университете, другой на предприятии. Предварительно их 
подписывают руководители или их заместители, они скрепляются печатями и с этого момента 
имеют одинаковую юридическую силу. Тексты договоров должны быть идентичны. 

Направление студента на практику оформляется приказом по университету за 2-3 недели 
до начала практики. 

Техника безопасности при прохождении практики 
Знание и строгое выполнение правил и инструкций по охране труда и технике 

безопасности, является важнейшим звеном в предупреждении несчастных случаев. Каждый 
студент практикант должен помнить, что малейшее нарушение правил техники безопасности, 
охраны труда или неправильных приемов выполнения работы может привести к несчастному 
случаю. 

Перед выездом на место практики со студентами проводится вводный инструктаж по 
охране труда и технике безопасности как на кафедре, о чем делается запись в журнале по 
технике безопасности. Перед началом работы на производстве студенты-практиканты 
получают на рабочем месте необходимый инструктаж по технике безопасности, правилам 



охраны труда и противопожарной безопасности от соответствующих специалистов 
предприятия или подразделений предприятия. 

Студенты не должны приступать к работе, не получив вводного инструктажа на рабочем 
месте. При вводном инструктаже студенты должны ознакомиться и изучить правила 
внутреннего распорядка на предприятии, правила поведения на территории предприятия, на 
участке, в горной местности, при использовании плав. средств для переправы, основные 
причины несчастных случаев и мероприятий по их предупреждению, правила личной 
гигиены, порядок оформления несчастных случаев связанных с производством. 

Студентов необходимо ознакомить с нормами и правилами использования спецодежды и 
защитных приспособлений, всегда помнить правила техники безопасности при проведении 
геологоразведочных работ. 

Студенты должны строго соблюдать правила передвижения в горной местности и на 
территории предприятий. 

Пользоваться только установленными переходами, не перелезать через ограждения, не 
спускаться с откосов карьера, не подходить близко к кромке карьера. При движении 
транспорта необходимо отходить в сторону с пути движения. Не проходить и не стоять в 
запрещенных для этого местах. 

Об авариях и несчастных случаях немедленно сообщать своему руководителю практики, 
начальнику участка, главному инженеру или главному геологу. 

Права и обязанности студента 
Все студенты перед началом практики должны получить на кафедре дневники, пройти 

инструктаж о порядке прохождения практики, о мерах безопасности на транспорте (для 
отъезжающих за пределы города Грозный), соблюдения техники безопасности и расписаться в 
журнале регистрации инструктажей. 

Студент имеет право пользоваться литературой, технической документацией и другими 
материалами по программе практики, имеющимися на предприятии, но должен обязательно 
их вернуть по окончании практики.  

На основании дневника студент самостоятельно составляет отчет о практике в 
соответствии с программой учебной практики и сдает его руководителю практики от за 2-4 
дня до окончания срока практики. 

Отчет о практике и все приложения к нему просматриваются руководителем практики, 
который дает отзыв-характеристику, содержащую данные о сроках практики, краткое 
описание работы выполненной студентом, личностная характеристика студента-практиканта 
по отношению к работе, участие в общественной жизни. Далее дается оценка  выполнения 
практикантом программы практики и индивидуальных заданий. 

В течение первой недели после прибытия с практики в университет студент обязан сдать 
на кафедру: 

-дневник учебной горно-буровой практики; 
- выполненное индивидуальное задание; 
-сведения о руководителе по учебной практике. 



При возникновении непредвиденных ситуаций в период прохождения практики 
(болезнь, травма, смена руководителей т.д.) студент должен своевременно сообщить об этом 
руководителю практики от университета по телефону или письменно, а также в деканат ГПФ. 

Материальное обеспечение студента практиканта 
В период прохождения учебной практики за студентами стипендиатами, независимо от 

получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на 
получение стипендии. 

Оплата труда студентов в период учебной практики при выполнении ими 
производственного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством для организации соответствующей отрасли, а также в соответствии с 
договорами, заключенными между университетом и предприятием. 

Студентам, обучающимся в университете на очной форме за счет средств Федерального 
бюджета, за период прохождения учебной практики, связанной с выездом из г.Грозного, 
выплачиваются (при наличии средств государственного бюджета) суточные за каждый день 
(включая время нахождения в пути к месту прохождения практики и обратно) в размере 50% 
от нормы суточных, установленных действующим законодательством, для возмещения 
дополнительных расходов связанных с командировкой. 

Проезд студентов очников к месту прохождения учебной практики и обратно 
(обучающихся на бюджетной основе) на железнодорожном транспорте, оплачивается за счет 
средств университета (при предоставлении студентом проездных документов установленного 
образца) или возмещается принимающей организацией. 

Проезд студентов очного отделения, обучающихся на договорной основе, к месту 
проведения практики и обратно университетом не оплачивается, но возмещается 
принимающей организацией. 

Проезд студентов очного отделения, обучающихся на бюджетной основе, к месту 
прохождения практики, которое не имеет железнодорожного сообщения с университетом, 
проезд на автобусе, маршрутном такси и т.д. может оплачиваться за счет средств университета 
(при наличии средств государственного бюджета) на основании предоставленных проездных 
документов или возмещается принимающей организацией. 

На студентов, зачисленных в организациях на штатные должности, распространяется 
трудовое законодательство и они подлежат государственному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с 
законодательством РФ наравне со всеми работниками предприятия. 

Студентам, зачисленным на период практики на штатные должности и получающим, 
кроме заработной платы, полевое довольствие или бесплатное питание, выплата суточных не 
производится. Если учебная практика студентов проходит в структурных подразделениях 
университета или расположенных по месту жительства студента, суточные также не 
выплачиваются. 

На основании письменного заявления, всем студентам на период прохождения 
преддипломной практики предоставляется койко-место в студенческом (рабочем) общежитии. 

Студент, прибывший на учебную практику, оформляется приказом по организации и 
полностью подчиняется действующим в ней правилам внутреннего распорядка и 



распоряжениям, а также строго соблюдает правила техники безопасности и производственной 
санитарии, с которыми он должен быть ознакомлен в установленном порядке. 

Организация быта и учебного процесса в период практики 
Учебная горно-буровая практика проходит в Чеченской Республике, на полевых базах 

подразделений ОАО "Грознефтегаз", ОАО "НК "РОСНЕФТЬ" и др., с посещением опорных и 
поисковых участков, месторождений и рудопроявлений полезных ископаемых, естественных 
и искусственных обнажений (выходов коренных пород по долинам водотоков, карьеров, 
горных выработок и т.п.). В течение определенного срока при прохождении практики 
предусматривается проживание в горной местности с обустройством полевого лагеря. 

На время практики весь контингент студентов разбивается на бригады по 5-6 человек, 
что предполагает совместное написание и защиту отчета. Маршруты проводятся 
одновременно всем составом студентов. Дневник наблюдений ведется каждым студентом. 

В группе студентов из 5-6 человек выбирается бригадир - наиболее ответственный 
студент, обладающий организаторскими способностями. Бригадир поддерживает дисциплину 
и порядок в своей бригаде, обеспечивает выполнение членами бригады правил техники 
безопасности. 

В первый день проводится обзорная лекция по геологии района, студенты знакомятся с 
правилами техники безопасности (под роспись в журнале инструктажа). 

Каждый член бригады с первого дня ведет полевой дневник, в который заносит все свои 
впечатления, записывает наблюдения в маршруте, делает зарисовки полотна и стенок горных 
выработок (канав и др.). 

В процессе практики каждый студент выполняет индивидуальное задание. 
Индивидуальное задание входит в структуру отчета по практике. 

К концу срока практики студенты представляют выполненное индивидуальное задание и 
заполненный полевой дневник. Руководитель учебной практики от организации представляет 
заключение (характеристику) о работе студента. Проверка индивидуального задания 
проводится на кафедре в первую неделю после начала учебных занятий. 

Методика выполнения индивидуального задания 
Основу учебной горно-буровой практики составляют знакомство с буровыми работами, 

с элементами скважины. С проходкой горных выработок и их назначением. 
Основными документами, оформляемыми студентами, являются дневники и журналы 

документации горных выработок. Дневники и журналы типовые, форма их ведения 
обусловлена соответствующими инструктивно – методическими требованиями. 

Руководитель учебной практики обязан вести контроль за ведением дневников, за 
аккуратностью и разборчивостью записей. 
8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 
НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
ПРАКТИКЕ 

По программе практики, являющейся логическим продолжением дисциплины «Буровые 
станки и бурение скважин», предусмотрены активные и интерактивные формы: разбор 
конкретных ситуаций, обсуждение материалов, полученных во время полевых наблюдений. 



В совокупности, все это способствует формированию и развитию профессиональных 
навыков обучающихся и их закреплению во время учебной практики. 
№ Вид инновации Перечень инноваций 

1 
Методы, применяемые в 
обучении (активные 
инновационные) 

- Неигровые имитационные методы; 
- Игровые имитационные методы. 

2 Технологии обучения - Индивидуальные образовательные траектории; 
- Компетентностно-ориентированное обучение. 

3 Информационные технологии 

- Интерактивное обучение (моделирующие 
компьютерные программы, виртуальные учебные 
комплексы); 
- Мультимедийное обучение (презентации, 
электронные УМР, моделирование и симуляция 
процессов и объектов, мультимедийные курсы); 
- Сетевые компьютерные технологии (Интернет, 
локальная сеть, Цифровой Кампус) 

4 Информационные системы 

- Электронная библиотека; 
- Электронные базы учебно-методических ресурсов; 
- Электронный научно-образовательный комплекс 
полигонов учебных практик 

5 Инновационные методы 
контроля 

- Электронный учет и контроль учебных достижений 
студентов (электронный журнал успеваемости и 
посещаемости); 
- Компьютерное тестирование (диагностическое, 
промежуточное, итоговое, срезовое); 
- Анкетирование студентов и преподавателей; Рейтинг 
ППС 

 
9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
9.1 Контрольные вопросы умения и навыки, проверяемые при выполнении этапов 

практики 
Подготовительный этап 
Знание вопросов техники безопасности 
Знание правил поведения в железнодорожном и автомобильном транспорте 
Знание и умение оказать первую помощь 
Знание и умение обустроить полевой лагерь, разжечь костер, поставить палатку, 

приготовить еду. 
Буровые станки и бурение скважин 
1. Основы бурения. Изучить основные понятия о бурении скважин. Освоить технику и 

технологию бурения. 
2. Общая схема классификации буровых работ. Общая схема буровых работ - установка 

вышки и монтаж оборудования, бурение (проходка) скважины, демонтаж. Типы насосов, 
используемых при буровых работах. Типы двигателей и устройство талей. Буровые вышки и 
мачты. 

3. Основы теории разрушения горных пород. Основные физико-механические свойства 
горных пород и способы их разрушения при бурении. Состав и строение горных пород в связи 
с процессами их разрушения. Способы разрушения горных пород: вращательный, ударный, 



ударно-вращательный, вибрационный, термический, гидравлический. Новые идеи в области 
разрушения горных пород. 

4. Промывка скважин. Назначение и схема промывки. Промывочные жидкости: вода, 
буровые растворы, растворы солей. Продувка воздухом. Образование и разрушение структуры 
в буровом растворе (тиксотропия). Значение тиксотропии. Водоотдача буровых растворов и 
образование корки. Значение водоотдачи и коркообразования при проходке скважин. Вязкость 
растворов. Измерение вязкости. Статическое напряжение сдвига и способы его измерения. 
Удельный вес бурового раствора и его значение при бурении скважины. Прочие методы 
оценки свойств буровых растворов: суточный отстой, стабильность, содержание песка и др. 

5. Буровые растворы. Приготовление буровых растворов. Организация глинохозяйства. 
Химическая обработкам и утяжеление буровых растворов. Буровые растворы, применяемые 
для борьбы с водо- газо- нефтепроявлениями, обвалами и другими осложнениями. Вынос 
выбуренной породы и гидравлические расчеты. Очистка бурового раствора от породного 
шлама. Приборы для измерения параметров буровых растворов и работе с ними. 

6. Опробование скважин. Методы закачивания скважин и вскрытия продуктивных 
пластов. Перфорация обсадных колонн. Способы опробования и испытания пластов. Методы 
вызова притока нефти (газа). Гидравлический разрыв. Тепловое воздействие на призабойную 
зону. Фильтры буровых скважин. Оборудование забоя. Оборудование устья нефтяных и 
газовых  скважин. 

7. Искривление скважин. Закономерности искривления скважин. Мероприятия, 
предупреждающие искривления скважин. Зенитные и азимутальные искривления. Замеры 
зенитных и азимутальных искривлений скважин. Принципы работы прибора Полякова и 
современных инклинометров. 

8. Аварии при бурении. Причины аварий и осложнений и методы их предупреждения 
при вращательном колонковом бурении. Инструмент и технология ликвидации аварий при 
колонковом бурении. Аварии при ударно-канатном, шнековом и вибрационном бурении. 

9. Геологическая и техническая документация. Технический проект, геолого-
технический наряд, буровой журнал. Паспорт буровой скважины. 

9.2 Выполнение индивидуального задания 
Индивидуальные задания для студентов 3 курса 

ФИО студента: 
1 Бурение разведочной скважины 

при разведке россыпного 
месторождения в условиях 
многолетнемерзлых пород 
глубиной 30 м. Породы до V 
категории по буримости. В 
интервале 15-20 м. зона 
значительного водопритока. 

Выбрать: 
- конструкцию скважины; 
- способ бурения; 
- буровую установку; 
- буровой инструмент; 
- последовательность выполнения операций при 
проходке шурфа. 

2 Проходка наклонного ствола 
разведочной шахты длиной 250 м., 
сечением 9 м2, при разведке 
рудного месторождения в породах 
средней крепости. Угол наклона 
ствола шахты 150. 

Выбрать: 
- форму сечения; 
- способ проходки; 
- крепление устья ствола; 
- конструкцию крепи; 
- применяемое оборудование; 
- последовательность выполнения основных и 
вспомогательных операций при проходке 

3 Буровая скважина и ее элементы.  
4 Составить глоссарий  

 
ФИО студента: 
1 Бурение инженерных 

изыскательских скважин при 
Выбрать: 
- конструкцию скважины; 



строительстве зданий  глубиной до 
25 м. Породы до V категории по 
буримости, оюводненные, 
неустойчивые. Стенки скважин 
склонны к обрушению. 

- способ бурения; 
- буровую установку; 
- буровой инструмент; 
- последовательность выполнения операций при 
проходке шурфа. 

2 Проходка вертикального ствола 
разведочной шахты длиной 300 м., 
сечением 9 м2, при разведке 
рудного месторождения в породах 
средней крепости. 

Выбрать: 
- форму сечения; 
- способ проходки; 
- крепление, уборки породы; 
- конструкцию крепи; 
- применяемое оборудование; - последовательность 
выполнения основных и вспомогательных операций 
при проходке.  

3 Положение скважины в земной 
коре. 

 

4 Составить глоссарий  
 

ФИО студента: 
1 Бурение скважины на поисковой 

стадии разведочных работ 
глубиной 430 м. Породы до IV-IX 
категории по буримости. 
Конечный диаметр бурения 76 мм. 
Плановый выход керна – 85%. 

Выбрать: 
- конструкцию скважины; 
- способ бурения; 
- буровую установку; 
- комплект технологического инструмента; 
- комплект вспомогательного инструмента. 

2 Проходка разведочной канавы при 
разведке россыпного 
месторождения в условиях 
многолетнемерзлых пород. Длина 
канавы 200 м. Максимальная 
глубина канавы – 
 6 м. 

Выбрать: 
- форму сечения; 
- способ проходки; 
- применяемое оборудование; 
- последовательность выполнения операций при 
проходке канавы. 

3 Основные физико-механические 
свойства, влияющие на процесс 
бурения 

 

4 Составить глоссарий  
 

ФИО студента: 
1 Бурение картировочных скважин 

глубиной 10 м. при 
поисковосъемочных работах с 
отбором керна. Породы до VI 
категории по буримости. 
Конечный диаметр бурения 59 мм. 

Выбрать: 
- конструкцию скважины; 
- способ бурения; 
- буровую установку; 
- комплект бурового инструмента; 
- последовательность выполнения операций при 
искривлении скважин. 

2 Проходка квершлага при разведке  
рудного  месторождения длиной 
50 м. в породах средней крепости 
не опасных по газу и пыли. 
Сечение квершлага 5.1. м2. 

Выбрать: 
- форму сечения; 
- способ проходки; 
- конструкцию крепи; 
- способ уборки породы; 
- применяемое оборудование; 
- последовательность выполнения операций при 
проходке. 

3 Скальные, связные, сыпучие 
горны породы. 

 



4 Составить глоссарий  
 

ФИО студента: 
1 Бурение наклонно направленных 

разведочных скважины глубиной 
1000 м. при разведке рудных 
месторождений с отбором керна. 
Породы до IV-XI категории по 
буримости. Конечный диаметр 
бурения 76 мм. Плановый выход 
керна – 85%. 

Выбрать: 
- конструкцию скважины; 
- способ бурения; 
- буровую установку; 
- комплект технологического инструмента; 
- комплект вспомогательного инструмента; 
- технические средства искривления скважин; 
- последовательность выполнения операций при 
искривлении скважин. 

2 Проходка рассечек разведке 
россыпных месторождений в 
условиях многолетней мерзлоты, 
длиной 100 м., сечение рассечки 
3.6 м2. 

Выбрать: 
- форму сечения; 
- способ проходки; 
- применяемое оборудование; 
- последовательность выполнения операций при 
проходке. 

3 Устойчивость горных пород. 
Классификация горных пород по 
устойчивости. 

 

4 Составить глоссарий  
 

ФИО студента: 
1 Бурение гидрогеологической 

эксплуатационной скважины с 
целью добычи подземных вод, 
глубиной 280 м. Породы до IV-VI 
категории по буримости. 
Конечный диаметр бурения 151 
мм. Водоносная зона в интервале 
180-250 м. 

Выбрать: 
- конструкцию скважины; 
- конструкцию фильтра; 
- способ бурения; 
- буровую установку; 
- комплект технологического инструмента; 
- комплект вспомогательного инструмента; 
- оборудование для добычи воды  из скважины. 

2 Проходка разведочной штольни 
длиной 100 м., сечение рассечки 
5.8 м2, при разведке россыпного 
месторождения в условиях 
многолетнемерзлых пород. 

Выбрать: 
- форму сечения; 
- способ проходки; 
- крепление устья штольни; 
- конструкцию крепи; 
- применяемое оборудование; 
- последовательность выполнения операций при 
проходке штольни. 

3 Буримость и крепость горных 
пород. 

 

4 Составить глоссарий  
 

ФИО студента: 
1 Бурение разведочных скважин  

глубиной 500 м. при разведке 
рудных месторождений с отбором 
керна в пустынной безводной 
местности. Породы до IV-XI 
категории по буримости. 
Конечный диаметр бурения 89 мм. 
Плановый выход керна – 85%. 

Выбрать: 
- конструкцию скважины; 
- способ бурения; 
- буровую установку; 
- комплект технологического инструмента; 
- комплект вспомогательного инструмента; 
- технические средства искривления скважин; 
- последовательность выполнения операций при 
искривлении скважин. 



2 Проходка штреков при разведке 
угольных месторождений длиной 
100 м. в породах средней крепости 
опасных по газу и пыли., сечение 
штрека 5.1 м2. 

Выбрать: 
- форму сечения; 
- способ проходки; 
- конструкцию крепи; 
- способ уборки породы; 
- применяемое оборудование; 
- последовательность выполнения операций при 
проходке. 

3 Классификация пород по 
буримости. 

 

4 Составить глоссарий  
 

ФИО студента: 
1 Бурение гидрогеологической 

эксплуатационной скважины 
глубиной 100 м. Породы до VI 
категории по буримости. 
Конечный диаметр бурения 93 мм. 

Выбрать: 
- конструкцию скважины; 
- способ бурения; 
- буровую установку; 
- комплект бурового инструмента; 
- оборудование для производства добычи воды из 
скважины; 
- последовательность выполнения операций при 
искривлении скважин. 

2 Проходка канав при разведке 
россыпных месторождений в 
мягких породах склонных к 
обрушению. Длина канавы 50 м. 
Глубина канавы до 5 м. 

Выбрать: 
- форму и размеры сечения выработки; 
- способ проходки; 
- конструкцию крепи; 
- способ уборки породы; 
- применяемое оборудование; 
- последовательность выполнения операций при 
проходке. 

3 Способы разрушения горных 
пород при бурении. 

 

4 Составить глоссарий  
 

ФИО студента: 
1 Глубина скважины 84 м. 

Удельный дебит скважины 4.0 
м3/ч. Статистический уровень 11 
м. 

Выбрать: 
- способ бурения скважины; 
- длина фильтровой колонны; 
- количество рабочих скважин; 
- уточненный расход одной скважины 

2 Проходка восстающего длиной   
80 м. при разведке рудного 
месторождения в породах средней 
твердости. Сечение восстающего   
4,6 м2. 

Выбрать: 
- способ проходки; 
- форму и размеры сечения выработки; 
- конструкцию крепи; 
- способ уборки породы; 
- применяемое оборудование; 
- последовательность выполнения операций при 
проходке. 

3 Классификация буровых скважин 
по целевому назначению. 

 

4 Составить глоссарий  
 

ФИО студента: 
1 Бурение гидрогеологической Выбрать: 



эксплуатационной скважины, 
глубиной 150 м. Породы до VI 
категории по буримости. 
Конечный диаметр бурения 93 мм. 

- конструкцию скважины; 
- способ бурения; 
- буровую установку; 
- комплект бурового инструмента; 
- оборудование для производства добычи воды из 
скважины; 
- последовательность выполнения операций при 
искривлении скважин. 

2 Проходка канав длиной 50 м., при 
разведке россыпных 
месторождений в породах 
склонных к обрушению. Глубина 
канавы до 5 м. 

Выбрать: 
- форму и размеры сечения выработки; 
- способ проходки; 
- конструкцию крепи; 
- способ уборки породы; 
- применяемое оборудование; 
- последовательность выполнения операций при 
проходке. 

3 Виды разрушения пород при 
механических способах бурения. 

 

4 Составить глоссарий  
 
10.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 
Формой контроля прохождения практики является  зачет. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 
итогов успеваемости студентов. 

Аттестация по итогам практики включает: 
1. Деловую активность студента в процессе прохождения учебной горно-буровой 

практики и в период написания отчета. 
2. Качество и полноту выполненного индивидуального задания. 
3. Качество и полноту выполненного отчета. 
4. Качество и полноту устного доклада. 
5. Качество графического приложения, наличие наглядных пособий (коллекции 

минералов и руд), сопровождающих доклад на защите. 
6. Устные ответы студента при защите отчета на дополнительные вопросы. 
7. Владение терминологией.   
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 
Основная литература: 

1.Геология нефтяных месторождений ТСНО: Справочник / Керимов и др. – Грозный, 2010. 
254 с.(Электронный ресурс кафедры). 
2.Каналин В.Г.Справочник геолога нефтегазоразведки: нефтегазопромысловая геология и 
гидрогеология.- Вологда.: Инфра-Инженерия, 2015.-416 с. (ЭБС «Лань»)  
3.Карнаухов М.Л., Пьянкова Е.М.Современные методы гидродинамических исследований 
скважин. Справочник инженера по исследованию скважин.- Вологда.: Инфра- Инженерия, 
2010.-432с. (ЭБС «Лань») 
4. Репин А.Г. Краткий толковый словарь по газу и нефти (Brief gasoil glossary)- М.: 
Геоинформмарк, Геоинформ, 2006. - 128 c. (ЭБС «IPRbooks») 
5.Подавалов Ю.А. Экология нефтегазового производства: монография/ Подавалов Ю.А.- М.: 
Инфра - Инженерия, 2013.-416 c.(ЭБС «IPRbooks») 

Дополнительная литература: 
1.Геология и геохимия нефти и газа: учебник/ О.К. Баженова [и др.]. -М.: Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012.- 432 c.(ЭБС «IPRbooks»)  
2.Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология залежей углеводородов: Учебник для 
вузов / И.П. Чоловский, М.М. Иванова, И.С. Гутман, С.Б. Вагин, Ю.И. Брагин. – М.: РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002. 456 с. .(Электронный ресурс кафедры).  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fibooks.ru%252Freading.php%253Fproductid%253D344584%26ts%3D1477172190%26uid%3D8172475371474445309&sign=ce3a88184d86163c9a5bdbd0a6a2ca84&keyno=1#_blank
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fibooks.ru%252Freading.php%253Fproductid%253D344584%26ts%3D1477172190%26uid%3D8172475371474445309&sign=ce3a88184d86163c9a5bdbd0a6a2ca84&keyno=1#_blank


3.Галкин С.В., Плюснин Г.В., Нефтегазопромысловая геология.- П.:ПГТУ, 2010.96с. 
(электронный ресурс кафедры) 
4.Ковешников А.Е. Геология нефти и газа: учебное пособие.- Томск.: ТПУ,2011.-168с. (ЭБС 
«Лань») 

Интернет- ресурсы: 
1.WWW.OpenGost.ru - портал нормативных документов 
2. http://geoschool.web.ru 

12. Материально-техническое обеспечение практики 
1.  Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории для чтения 
лекций: Компьютер стационарный; Видеопроектор; Мультимедийный проектор; Экран 
настенный; Звуковая колонка. 
2.  Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения 
семинарских занятий: Компьютеры стационарные; Экран подвесной; Принтеры, МФУ типа HP 
или аналоги; Сканеры типа AGFA или аналоги; Сетевое оборудование для организации работы в 
компьютерном классе; Соответствующее лицензионное программное обеспечение, учитывающее 
специфику базовых и вариативных дисциплин специализаций. 
3.  Кабинет Технологии бурения глубоких скважин: Натурные образцы и модели основных 
типов оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин; Макеты технологических схем: 
бурения нефтяных и газовых скважин; Видеофильмы по основным процессам строительства 
нефтяных и газовых скважин. 
4.  Лаборатории буровых и тампонажных растворов: Весы аналитические, электронные; 
Ротационные вискозиметры; Фильтры прессы; Насос вакуумный; Лабораторный миксер, мешалка; 
Рычажные весы, пикнометр, ареометр; Цифровой рН-метр, иономеры; Комплект для определения 
содержания песка; Тест-набор для определения концентрации полимера, содержания ионов 
кальция и магния; Прибор для определения набухаемости глинистых пород; Фильтр-пресс 
высокого давления с вращением и без вращения; Герметизированный и атмосферный 
консистометры; Ультразвуковой анализатор прочности цементного камня; Игла Вика; Автоклав, 
компрессор; Набор сит, прибор КР-1, вытяжные шкафы; Анализатор статического напряжения 
сдвига. 
5.  Макеты, Тренажеры: Компьютерный тренажерный комплекс «Геолого-технические 
исследования в процессе бурения. Эксплуатация и обслуживание станций ГТИ», Тренажер по 
бурению и управлению скважиной, Макет буровой установки. 
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