
1 
 

 
 

 

 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 

«РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ НА ОБСАДНОЙ 

КОЛОННЕ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработал:  
преподаватель К.В. Бузанов, к.т.н. 
 
 
 
 
 

г. Томск 



2 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Нормативные основания разработки программы ……………………… 3 

1.2. Цель ………………………………………………………………………….. 3 

1.3. Задачи ……………………………………………………………………… 3 

1.4. Планируемые результаты обучения……………………………………… 3 

1.5. Характеристика профессиональной деятельности слушателей ……….. 3 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план……………………………………………………………….. 4 

2.2. Рабочие программы (тематическое содержание) модулей ……………… 4 

2.3. Календарный учебный график …………………………………………… 5 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Категория слушателей …………………………………………………….. 5 

3.2. Технологии и методы обучения……………………………………………. 5 

3.3. Учебно-методическое обеспечение………………………………………… 5 

3.4. Материально-техническое обеспечение…………………………………….. 5 

3.5. Кадровое обеспечение……………………………………………………… 5 

3.6. Информационное обеспечение…………………………………………….. 6 

3.7. Электронные ресурсы……………………………………………………….. 6 

3.8. Документ о квалификации………………………………………………….    6 

 
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Формы аттестации……………………………………………………………. 6 

4.2. Оценочные материалы……………………………………………………….. 6 

4.3. Оценка результатов аттестации …………………………………………… 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Нормативные основания разработки программы: 
 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» от 01.07.2013 г. 

3. Профессиональные стандарты Код 19  «Добыча, переработка, транспортировка 
нефти и газа».  

4. Проекты примерных образовательных программ по направлениям бакалавриата 
210000  «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия».  

5. ФГОС ВО по направлениям бакалавриата и магистратуры  210000  «Прикладная 
геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 
 

Цель: 
 

совершенствование профессиональных компетенций специалистов и руководителей 
инженерно-технологического состава в области принятия решений реализации бурения на 
обсадной колонне, в т.ч. рациональный выбор в пользу данной технологии в конкретных 
горно-геологических условиях и проектирование режима бурения. 

 
Задачи:  

 
- изучить мировой и отечественный опыт бурения скважин на обсадной колонне; 
- ознакомиться с перечнем применяемого оборудования; 
- рассмотреть технологию бурения на обсадных трубах; 
- сравнить технологию бурения на обсадных трубах с альтернативными способами 

предупреждения осложнений при бурении; 
- установить рациональную область применения технологии бурения на обсадных 

трубах. 
 

Планируемые результаты обучения: 
 

усовершенствованные профессиональные компетенции, выраженные в знаниях и 
способностях: 

- разбираться в аспектах применения технологии бурения на обсадной колонне; 
- оценивать рациональную область применения технологии бурения на обсадной 

колонне; 
- проводить расчеты технико-экономического обоснования применения технологии; 

 
Характеристика профессиональной деятельности слушателей: 

 
Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу курса 

повышения квалификации, включает реализацию и управление технологическими 
процессами и производством, методологию и методы проектирования и конструирования, 
научные исследования и разработки в сегменте топливной энергетики, в т.ч. освоение 
месторождений, транспортирование и хранение углеводов, исследование недр и 
поверхности Земли, рациональное использование и охрана земельных и углеводородных 
ресурсов и др. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются технологические 
процессы и устройства для строительства, ремонта, восстановления, добычи, 

http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/19
http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/19
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
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промыслового контроля, транспортирования, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 
сжиженных газов, поверхность и недра Земли, геодинамические явления и процессы, 
территориально-административные образования, информационные системы и 
инновационные технологии и др.  

Виды профессиональной деятельности слушателей: производственно-
технологическая, организационно-управленческая, экспериментально-исследовательская, 
проектная, проектно-изыскательская, научно-исследовательская. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных модулей, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 
 

Учебный план: 
           

№ Наименование модулей Количество часов Форма 
аттестации Всего  в том числе: 

лекционные 
занятия 

практические 
занятия 

1 
Опыт применения технологии 
бурения на обсадной колонне. 
Используемое оборудование. 

8 8 - Текущий 
контроль 

2 

Возможные альтернативы 
предотвращения осложнений при 
строительстве скважины 
бурению на обсадной колонне 

6 6 - Текущий 
контроль 

3 

Недостатки применения 
технологии бурения на обсадной 
колонне. Технико-экономическое 
обоснование. 

8 4 4 Текущий 
контроль 

4 Итоговая аттестация 2 - 2 Проект  
 ИТОГО 24 18 6  

 
Рабочая программа (тематическое содержание) курса: 

 
Опыт применения технологии бурения на обсадной колонне. Используемое 

оборудование. 
Современное состояние технологии бурения на обсадной колонне. Компании – 

носители технологии. Итоги применения. Геолого-технические условия применения и 
используемое оборудование. 

 
Возможные альтернативы предотвращения осложнений при строительстве 

скважины бурению на обсадной колонне 
Обзор альтернативных сценариев борьбы с осложнениями при бурении скважин: 

обеспечение устойчивости стенок ствола скважины, кольматация зон поглощения, 
предотвращение растепления многолетне-мерзлых пород. 

 
Недостатки применения технологии бурения на обсадной колонне. Технико-

экономическое обоснование. 
Отрицательные факторы при бурении на обсадной колонне. Составление технико-

экономического обоснования. Определение рациональной области применения 
технологии. 
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Календарный учебный график: 
 

№ Наименование модулей Всего 
часов 

 

Учебные 
дни 

1 2 3 

1 Опыт применения технологии бурения на обсадной колонне. 
Используемое оборудование. 8 8   

2 Возможные альтернативы предотвращения осложнений при 
строительстве скважины бурению на обсадной колонне 6   

8 
 

3 
Недостатки применения технологии бурения на обсадной колонне. 
Технико-экономическое обоснование. 8 

  

 8 
4 Итоговая аттестация 2   
 ИТОГО 24 8 8 8 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Трудоемкость: 24 часа 
Форма обучения: очная 
Виды занятий: лекционные, практические 
Формы аттестации: текущий контроль, итоговый проект 
Режим занятий: 8 академических часов в день 
Срок обучения: 3 дня 

 
Категория слушателей: 

 
Курс повышения квалификации могут пройти лица, имеющие (получающие) высшее 

или среднее профессиональное образование по соответствующей специальности либо 
прошедшие профессиональную переподготовку по соответствующему направлению. 

 
Технологии и методы обучения: 

 
лекция, семинар, решение кейса технико-экономического обоснования, мозговой 

штурм, круглый стол.           
 

Учебно-методическое обеспечение: 
 
презентации по разделам курса, раздаточный материал. 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 
аудитория, столы, стулья, ноутбуки с доступом в Интернет, мультимедийный 

проектор и экран, аудиоколонки, магнитно-маркерная доска. 
 

Кадровое обеспечение 
 
Образовательный процесс обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю программы, и ученую 
степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 
систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью, 
преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 
организаций. 
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Информационное обеспечение: 
 

1. Александров К.А. Результаты опытно-промышленных испытаний 
технологии бурения скважин на обсадной колонне. –, SPE-176506-RU, 2015 -17 c. 

2. Применение технологии Direct XCD и  TD Direct CD. –  Schlumberger, 
Россия и Центральная Азия, 2016 -27 c. 

3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Приказ ФСЭТАН №534 
от 15 декабря 2020 г. – М.: ЗАО «Научно-технический центр исследований проблем 
промышленной безопасности», 2020. - 250 с. 

4. TDDirect. Технология бурения на обсадной колонне. –  Schlumberger, Россия 
и Центральная Азия, 2016 - 20 c. 

 
Электронные ресурсы: 

 
1. Slb.com – официальный сайт компании Schlumberger 
2. vniioeng.ru/inform/construction/ - официальный сайт издательства журнала 

«Строительство нефтяных и газовых скважин на море и суше». 
3. burneft.ru/ – официальный сайт издательства журнала «Бурение и нефть». 
4. eLibrary – электронная библиотека материалов периодических изданий. 
5. spe.org/en/publications/ – база данных статей, материалов конференций. 

 
Документ о квалификации: 

 
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации.  При освоении дополнительной профессиональной программы 
параллельно с получением среднего и (или) высшего образования удостоверение о 
повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего 
документа об образовании и о квалификации. 

 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Формы аттестации: 
 

1. Предварительный контроль в форме тестирования.  
2. Текущий контроль в опроса.  
3. Итоговый контроль в форме проверки сформировавшихся критериев 

определения рациональной области применения технологии бурения на обсадной 
колонне.   

 
Оценочные материалы: 

 
Тест для предварительного контроля, задание для итогового контроля. 

 
Образец теста для предварительного контроля: 

 
1. Какие типы замковых соединений для обсадных труб Вы знаете? Наиболее моментоемкие из 
них?  
2. Способы предотвращения борьбы с естественным искривлением скважины. 
3. Перечислите основные проблемы при строительстве скважин в зоне ММП.     
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Образец задания для итогового контроля: 
 
По заданным исходным данным провести технико-экономическое обоснование и определить 
рациональную область применения технологии бурения на ОК. 
 

Оценка результатов аттестации: 
 
Для определения результатов аттестации устанавливается диапазон баллов, которые 

необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную 
или неудовлетворительную оценки. 

 Шкала перевода результатов тестирования в оценку результатов аттестации: 
 

Процент выполненных  
заданий теста 

Оценка Результат аттестации 

85-100 Отлично Слушатель аттестован  
65-84 Хорошо 
50-64 Удовлетворительно 
0-49 Неудовлетворительно  Слушатель не аттестован 

 
 


