
 21.02.02. БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Квалификация: техник-технолог 

Прием: на основании результатов освоения программы основного общего 

образования(9 классов), среднего балла документа об образовании. 

 

 

 

 



Развитие нефтяной и газовой промышленности предполагает широкое 

использование буровых работ с целью поисков, разведки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений. Процессы бурения скважин должны 

совершенствоваться, особенно в связи с увеличением объемов работ по 

глубокому и сверхглубокому бурению, а также растущими потребностями 

бурения наклонно направленных и горизонтальных скважин. Еще на стадии 

проектирования нефтяной или газовой скважины необходимо 

сформулировать требования к ней, как к объекту длительной, эффективной и 

безаварийной эксплуатации, а при ее сооружении обеспечить выполнение 

этих требований. Специалисты должны знать основные процессы, 

протекающие при бурении, требования к конструкциям скважины, их 

надежности, технологию производства работ по креплению и 

цементированию скважин, достоинства и недостатки буровых промывочных 

растворов с позиций скоростного бурения без осложнений, качество 

вскрытия продуктивных горизонтов, эффективность освоения скважины, как 

промыслового объекта. Техник-технолог должен уметь: организовывать 

работу вахты, буровой бригады на всех стадиях процесса бурения скважины 

в соответствии с технологическими регламентами; производить выбор 

бурового инструмента и оборудования и обеспечивать надежность их 

работы; выполнять основные технологические расчеты, связанные с 

бурением; предотвращать и ликвидировать все виды аварий и сложных 

ситуаций; выполнять работы по сбору, обработке и накоплению технической 

информации по профилю специальности; рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности цеха, участка, бригады; 

обеспечивать безопасность ведения работ на скважине и принимать меры по 

охране окружающей среды. 

 

 
 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация 

и проведение работ по бурению, эксплуатации и ремонту нефтяных и 

газовых скважин. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

– технологические процессы бурения;  



– буровое оборудование, инструменты и материалы для технологического 

процесса бурения; 

–  техническая, технологическая и нормативная документация; 

–  первичные трудовые коллективы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

– проведение буровых работ в соответствии с технологическим регламентом; 

– обслуживание и эксплуатация бурового оборудования; 

–  организация деятельности коллектива исполнителей; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 
 

 
 

 

 

Основные профессиональные дисциплины и модули: 

– геология; 

– инженерная графика; 

– метрология, стандартизация и сертификация; 

– охрана труда; 

– правовые основы профессиональной деятельности; 

– техническая механика; 



– экологические основы природопользования; 

– электротехника и электроника; 

– проведение буровых работ в соответствии с технологическим регламентом; 

– обслуживание и эксплуатация бурового оборудования; 

– организация деятельности коллектива исполнителей; 

– выполнение работ по профессии рабочего 16840 "помощник бурильщика 

эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 

(первый)"; 

 

Выпускная квалификационная работа – защита дипломного проекта. 

Практики: 

- учебная; 

- производственная (по профилю специальности); 

- преддипломная. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


