




                                                                                                                       

№ 

Цикл 

дисциплин 
Название дисциплины 

Количество 

кредитов 

Предлагаемый 

семестр 
Содержание Пререквизиты  Постреквизиты  

1 БД История и философия науки 3 1 

Цель: выработка стиля научного мышления на 

основе изучения истории науки. 

Содержание дисциплины: Формирование у 

магистрантов мировозренческого отношения к 

проблемам смысла человеческого бытия, а 

также специальных наук, выделение 

гуманистической составляющей общенаучных 

парадигм.  

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

- природу, строение, принципы организации и 
функционирования науки; 

- генезис  и  историю  науки  с  позиции  

формирования  ее  моделей,  образов  и  стилей  

мышления; 

- взаимосвязь научной и философской мысли; 

- фундаментальную основу и понятийный 

аппарат истории и философии науки;  

- производство знаний, закономерности 

формирования и развития научных дисциплин; 

- основные принципы научно-

исследовательской деятельности. 

уметь: 
- формировать  и  решать  задачи,  возникающие  

в  ходе  научно-исследовательской 

деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний;  

- выбирать  необходимые  методы  

исследования,  модифицировать  

существующие  и  разрабатывать новые методы 

исходя из задач  конкретного исследования;  

- анализировать  и  осмысливать  реалии  

современной  теории  и  практики  на  основе  

истории  и  философии  науки,  методологии  
естественнонаучного,  социогуманитарного  и  

технического знания;  

- применять  методологические  и  

методические  знания  в  проведении  научного  

исследования, педагогической и 

Современная 

история 

Казахстана, 

Философия 

Педагогика высшей 

школы 



воспитательной работы. 

владеть: 

- навыками научно-исследовательской 

деятельности;  

- знаниями о понятие стиля мышления и его 

культурно-исторической обусловленностью; 

- знаниями философских проблем развития 

современной глобальной цивилизации. 

быть компетентным:  
- в вопросах взаимосвязи научной и 

философской мысли; 

- в вопросах фундаментальной основы истории 

и философии науки;  

-  в вопросах производства знаний, 

закономерности формирования и развития 

научных дисциплин; 

- в вопросах основных принципов научно-

исследовательской деятельности. 

2 БД 
Иностранный язык 

(профессиональный) 
5 1 

Цель: увеличение словарного запаса, деловое 

общение, реферирование и аннотация научно-

технической литературы, совершенствование 
навыков устной и письменной речи в учебно-

педагогической и научной сферах.                                                                              

Содержание дисциплины: усвоение 

углубленного лексоко-грамматического 

минимума для овладения основными видами и 

формами речевой деятельности, основанного на 

коммуникативно-ориентированной направлен-

ности усвоения базового и технического 

подъязыка. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

- структуру английского предложения; 
- типы предложений; 

- профессиональные термины, применяемые по 

специфике образовательной программы. 

уметь: 

- читать по собственному выбору на 

иностранном языке литературу по 

образовательной программе для получения и 

передачи научной информации; 

Иностранный 

язык 

Педагогика высшей 

школы 



 

 

- оформлять извлеченную информацию в виде 

переводов аннотаций, рефератов; 

- вести беседу, делать сообщения и доклады на 

иностранном языкы. 

владеть: 

- основными правилами чтения; 

- навыками перевода; 

- монологической и идеологической речью в 

пределах лексического минимума, 
предусмотренного программой обучения. 

быть компетентным:  

- в вопросах практического применения знания 

иностранного языка в научно-

исследовательской работе; 

- в вопросах составления текста на иностранном 

языке; 

- в вопросах углубленного лексоко-

грамматического минимума. 

3 БД Педагогика высшей школы 5 2 

Цель: получение магистрантами  теоретических 

знаний относительно объекта педагогической 

деятельности, а также умений, навыков в 
управлении им.  
Содержание дисциплины: знакомит 

магистрантов с содержанием педагогики 

высшей школы, его актуальностью и 

необходимостью, политикой курса, с теми 

навыками и умениями, которые магистранты 

приобретут в процессе обучения.  

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

- основные категории педагогики; 

- категориальный строй науки педагогики; 

- связь педагогики с другими науками; 
- историю развития высшего образования; 

- специфику, структуру и модели построения 

педагогического процесса. 

уметь: 

- анализировать природу педагогических 

явлений; 

- совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный уровень; 

Не требуется 
Психология 

управления 



- развивать навыки межкультурной 

коммуникации; 

- оперативно ориентироваться в сложных 

случаях из педагогической практики и 

эффективно решать актуальные задачи. 

владеть: 

- методами изучения педагогической 

действительности; 

- навыками диагностирования и изучения себя и 
окружающих людей; 

- понятийным аппаратом педагогики высшей 

школы; 

- навыками профессионального мышления, 

необходимыми для осуществления 

педагогической деятельности. 

быть компетентным:  

-  в вопросах использования педагогических 

знаний в профессиональной деятельности; 

- в вопросах знания о методах, приемах и 

средствах управления педагогическим 
процессом; 

- в вопросах анализа и обработки 

педагогической информации. 

4 БД Психология управления 3 3.1 

Цель: ознакомить магистрантов с 

современными проблемами психологии 

управления, формирования целостного и 

систематического представления о функциях 

руководителя, о портфеле инструментов 

руководителя, процессах эффективной 

организации труда в рабочей группе с целью 

достижения общего производственного 

результата.  

Содержание дисциплины: формирование 
системы базовых знаний о теоретико-

методологических и практических основах 

психологии управления, анализировать 

различные жизненные и профессиональные 

задачи с применением знаний психологии 

управления. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

Не требуется Не требуется 



 

 

- предмет, задачи и область применения знаний 

из психологии управления; 

- теории и классификацию стилей управления; 

- подходы к классификации зрелости и 

направленности персонала; 

- этапы формирования рабочего коллектива. 

уметь: 

- анализировать жизненные и 

профессиональные проблемы, используя знания 
теории психологии управления; 

- профилактировать производственные 

конфликты и  управлять производственными 

конфликтами; 

- работать с психоэмоциональным климатом в 

коллективе. 

владеть: 

- реализации основных управленческих 

функций; 

- навыками публичного выступления; 

- навыками проведения производственного 
собрания, совещания. 

быть компетентным:  

- в вопросах принятия управленческого 

решения; 

- в вопросах реализации основных 

управленческих функций; 

- в вопросах применения знаний из психологии 

управления. 

5 БД Менеджмент производства  2 1 

Цель: содействие профессиональному 

самоопределению учащихся путем 

приобретения ими специальных знаний, умений 

и навыков в области менеджмента как 

дисциплины, изучающей процессы 
эффективного управления персоналом и 

организациями. 

Содержание дисциплины: рассматривает и 

изучает содержание управления и позволяет 

освоить основы классического менеджмента, 

формирует комплекс знаний о принципах, 

функциях и процессах управлении, 

вырабатывает конкретные навыки 

Экономика 

предприятие 
Не требуется 



осуществления различных видов 

управленческой деятельности и анализа систем 

управления. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

- основные понятия о менеджменте, как о науке 

и виде профессиональной деятельности в 

организации; 

- принципы, методы и функции менеджмента; 
- роль и значение управленческих решений для 

эффективной деятельности организации. 

уметь: 

- использовать полученные в менеджменте 

знания, в процессе профессиональной 

деятельности; 

- рассматривать организацию, как систему 

взаимосвязанных элементов; 

-  использовать информацию, как предмет 

управленческой деятельности. 

владеть: 
- коммуникативными и организационными 

навыками; 

- управленческими навыками; 

-  навыками проведения кадровой политики. 

быть компетентным:  

-  в вопросах деловой этики, как формы 

регулирования человеческого поведения; 

- в вопросах кадровой политики фирмы; 

- в вопросах организационно-распорядительных 

методов управления. 

Дисциплины специализации - Разработка нефтяных и газовых месторождений  

6 БД 
Теория движения 

газожидкостных смесей 
5 1 

Цель:  является изучение физики процесса 

движения газожидкостной смеси 

в вертикальной трубе, структур и форм 

газожидкостных потоков, работы 

подъемников, методов расчета 
распределения давления в  подъемнике. 

Содержание дисциплины:  Отличительные 

особенности газожидкостных смесей 

Исследование стесненного движения газовых 

Общая 

гидравлика 

Фильтрационные 

процессы ПЗП и 
ГДИС 



 

 

пузырьков в неподвижной жидкости (режим 

нулевой подачи). Плотность газожидкостной 

смеси. Плотность смеси «газ-нефть-вода» 

Структуры и формы движения газожидкостных 

смесей. Критерии выделения структур и форм 

газожидкостных 

потоков. Физическая сущность процесса 

подъема жидкости. Температурный режим 

работы добывающих скважин. 
Баланс энергии в скважине. Подъем жидкости 

за счет гидростатического напора пласта. 

Работа идеального подъемника. 

О возможности использования закона работы 

полуидеального  подъемника для расчета 

реального. Уравнение движения смеси в 

элементарном подъемнике. 

Уравнение движения смеси в длинных 

подъемниках. Анализ основных зависимостей 

А.П.Крылова. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 
знать: 

-отличительные особенности газожидкостных 

смесей; 

- определение плотности газожидкостной 

смеси; 

- структуры и формы движения 

газожидкостных смесей; 

- критерии выделения структур и форм 

газожидкостных потоков 

уметь определять  структуры потока,  типа 

водонефтяной капельной   структуры, 

эмульсионной структуры,  термодинамические  
условия разгазирования. 

владеть: 

-коммуникативными и организационными 

навыками 

быть компетентным:    в решение практических 

задач,   устройства  газожидкостного 

подъемника .  



7 БД 
Фильтрационные процессы 

ПЗП и ГДИС 
5 1 

Цель  исследования  залежей и скважин  — 

получение информации о них для подсчета 

запасов нефти и газа ,  проектирования , анализа 

регулирования разработки залежей и 

эксплуатации скважин 

Содержание дисциплины:  Виды  

гидродинамических  исследований. 

Исследование скважин на установившихся 

режимах.  Виды индикаторных диаграмм. 
Обработка результатов исследования скважин 

на установившихся режимах в случае 

фильтрации газа. Технологические,  

теоретические основы обработки КВД. 

Обработка результатов исследования скважин 

со снятием кривой восстановления давления 

без учета притока жидкости 

к забою после ее остановки. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

- кривые  восстановления давления без учета 
притока жидкости к забою после ее остановки 

- виды исследование скважин 

- режимы залежи нефти и газа  

уметь:   

-строить  кривые  восстановления давления 

- произвести обработку результатов 

исследования скважины 

методом установившихся отборов 

владеть:  навыками  применения знаний и 

умений в специальных расчетах, таких как 

расчет кривых  восстановления давления  

быть компетентным: вопросах современной 
теории  гидродинамических исследовании    

Подземная 

гидромеханика 

Технологические 

процессы  МУН 

8 БД 

Методы контроля  

разработки нефтяных 

месторождений 

5 2 

Цель курса: ознакомить магистрантов  

основными методами контроля разработки 

месторождения.  

Содержание дисциплины. Проблемы 

проектирования разработки залежей 

углеводородов. Системы размещения 

разведочных скважин. Проектирование 

разработки с применением горизонтальных 

Разработки 

нефтяных 

месторождений 

Эксплуатация  

трудноизвлекаемых 

месторождений 



 

 

скважин. Расчет основных свойств и 

параметров нефти и газа, пластовой воды и 

водонефтяной смеси, расчет распределения 

температуры и давления в добывающей 

скважине.Численные методы решения 

дифференциальных уравнений первого порядка 

с помощью разностных схем, численные 

методы решения дифференциальных уравнений 

второго порядка с помощью разностных схем. 
Моделирование разработки газоводонефтя ной 

залежи системой горизонтальных скважин. 

Требование, предъявляемый к промышленной 

разведке, для целей проектирования систем 

разработки нефтяных месторождений. 

 Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  

- классификацию методов  и факторов, 

определяющих эффективность извлечения 

нефти из пластов   

- режимы работы залежей 
-основные показатели  разработки 

месторождения 

- основы методов подходов  фндаментальных и 

прикладных исследований в НГО с 

использованием современных представлений о 

программных и целевых комплексах и методах.  

уметь:   

-определять состояние остаточных запасов 

нефти, показатели эффективности извлечения 

нефти из пластов  

владеть:  эффективными методиками 

повышения нефтеотдачи пластов  
применительно к конкретным условиям 

разработки скважин  

быть компетентным: в самостоятельном 

изучении современных методах контроля за 

разработкой нефтяных месторождений. 

9 ПД КВ 
Технологические процессы  

МУН 
4 2 

Цель:  в процессе изучения дисциплины 

магистранты должны ознакомиться с методами 

повышения нефтеотдачи, с геологическими  

возможностями  выбора технологии для 

Методы 

повышеня 

нефтеотдачи 

пластов 

Эксплуатация  

трудноизвлекаемых 

месторождений 



улучшения способа извлечения нефти, решение 

технических задач. 

Содержание дисциплины :  Классификация, 

описаны современные гидродинамические 

МУН. критерии применения технологий, дана 

характеристика современных третичных 

методов увеличения нефтеизвлечения и 

геолого-физические критерии их применения.   

Магистрант при изучении дисциплины должен 

знать:  

-пути совершенствования нефтеотдачи пластов. 

- методы повышения нефтеотдачи пластов.  

уметь:  

-правильно выбрать  эффективные  методы 

повышения нефтеотдачи платов;   

-собирать и использовать информацию о 

современной методике повышения нефтеотдачи 

пластов;   

владеть: навыками  использования  

документации в области добычи 
нефтепродуктов 

быть компетентным: в области добычи нефти  

10 ПД КВ 

Эксплуатация морских 

месторождении  нефти и 

газа 

5 3 

Цель: дать знания будущим   магистрантам по 

вопросам проектирования разработки и добычи 

нефти и газа в условиях шельфовых 

месторождений; буровому оборудованию и 

техническим средствам бурения морских 

нефтегазовых месторождений; соблюдению мер 

безопасности , охраны труда и окружающей 

среды при разработке морских месторождений. 

Содержание дисциплины: Введение. Этап 

освоения морских месторождений УВ. 

Перспективы развития нефтяной и газовой 
промышленности РК. Особенности разработки 

шельфовых месторождений. Техника и 

технология разведочных работ на море. 

Оборудование для морского бурения. Системы 

дистанционного управления и контроля 

подводного устьевого оборудования. Техника и 

технология разработки и эксплуатации 

шельфовых месторождений. Транспорт нефти и 

Освоение 

шельфовых 

месторождений 

Исследовательская 

практика 



 

 

газа. Охрана труда и окружающей среды , 

техника безопасности при разработке морских  

месторождений. Меры безопасности при 

проведении разведочных и буровых работ, 

разработке и эксплуатации шельфовых 

месторождений и транспортировке нефти и 

газа. 

Магистрант при изучении дисциплины должен :  

знать: 
-методологию прикладных научных 

исследований по проблемам нефтегазовой 

отрасли с учетом технических, технологических 

и  технико - экономических показателей  

уметь: 

- применять теоретические знания к анализу 

состояния окружающей среды в связи с 

добычей нефти и газа;  

- использовать геологические карты, профили; 

строить различные морские сооружения 

владеть:  в самостоятельном  изучения 
литературы, технической документации, 

необходимых для проектирования 

технологического комплекса при 

транспортировке углеводородного сырья. 

быть компетентным: в вопросах нефтегазовой 

отрасли, расчета технических задач. 

11 ПД КВ 
Эксплуатация  
трудноизвлекаемых 

месторождений 

3 3 

Цель:  является обучение  студентов 

теоретическим и практическим основам 

разработки и эксплуатации  трудноизвлекаемых  

месторождений  

Содержание дисциплины: Структурa и 

клaссификaция труднoизвлекaемых зaпaсoв. 

Перспективы рaзрaбoтки нефтяных 
местoрoждений и метoды увеличения 

нефтеoтдaчи в зaлежaх с труднoизвлекaемыми 

зaпaсaми. Анaлиз oсoбеннoстей геoлoгическoгo 

стрoния зaлежи и литoлoгическoгo 

сoстaвa. Перспективы рaзрaбoтки нефтяных 

местoрoждений с труднoизвлекaемыми 

зaпaсaми. Метoды увеличения нефтеoтдaчи в 

зaлежaх с труднoизвлекaемыми зaпaсaми.  

Методы 
повышения 

нефтеотдачи 

пластов 

Исследовательская 

практика 



Нoвые технoлoгии рaзрaбoтки 

труднoизвлекaемых зaпaсoв 

Магистрант при изучении дисциплины должен :  

знать: 

- уравнение притока для вертикальной 

скважины (различные режимы 

течения); скин-фактор (механическое 

повреждение ПЗП, псевдоскин-фактор); 

многофазное течение в пласте; уравнения 
притока для горизонтальной скважины; 

производительностьскважины и узловой анализ; 

-разработка низкопроницаемых коллекторов; 

ГРП в вертикальной скважине; ГРП в 

горизонтальной скважине; конусообразование;  

-методы разработки месторождений; выделение 

эксплуатационных объектов; режимы 

разработки (естественные режимы, вторичные 

методы и МУН); контроль за разработкой. 

уметь:  
-производить расчеты по определению расчета 

дебита вертикальной скважины, скин-фактора, 

дебита горизонтальной скважины, расчет скин-

фактора после ГРП, расчет оптимальной 

геометрии трещины ГРП, расчет скин-фактора с 

учетом повреждения загрязнения, расчет дебита 
горизонтальной скважины с ГРП по 7 

аналитическим формулам, расчет времени 

начала интерференции соседних скважин, 

расчет дебита многозабойной скважины, расчет 

критического дебита и времени прорыва для 

вертикальной и горизонтальной скважин по 

различным аналитическим формулам, подбор 

компоновки и расчет технических 

характеристик ICD. 

.владеть: в самостоятельном изучении 

литературы, технической документации, необ 
ходимых для выбора технологии добычи  

углеводородного сырья.  

быть компетентным: в применении новой 

техники и технологии  в добыче 

струдноизвлекаемыми запасами 



 

 

12 ПД КВ 
Инновация в 
нефтегазодобычи 

5 3 

Цель: ознакомить студентов с технологией 

добычи нефти и газа, с физическими его 

основами, с подготовкой нефтяных скважин и 

эксплуатации, с фонтанной добычей нефти, с 

особенностями добычи газа, с газлифтной 

добычей нефти и добычей нефти скважинными 

насосами. 

Содержание дисциплины инновационные 

технологии разработки нефтегазоконденсатных 
месторождений, проблемы и пути решения 

разработки нефтяных оторочек, основанные на 

обобщении промыслового опыта, новые 

технологии бурения, вскрытия пластов, и 

заканчивания скважин, методы повышения 

нефте-газо-конденсато-отдачи пластов, 

интенсификация добычи, комплексное 

проектирование разработки 

нефтегазоконденсатных месторождений, 

компьютерные технологии при проектировании 

и мониторинге разработки 
нефтегазоконденсатных месторождений, 

мировой опыт разработки трудноизвлекаемых 

запасов. 
Магистрант  при изучении дисциплины   

должен:  

знать: 

-физические основы добычи нефти; подготовку 

нефтяных скважин к эксплуатации; 

-новые технологии добычи нефти . 

уметь: применять полученные теоретические 

знания при решении технлогических задач в 

промысловых условиях;  
-выбирать режимы разработки месторождений; 

-обслуживать нефтяные и газовые скважины; 

 - применять оборудование.  

владеть: в самостоятельном изучении 

литературы, технической документации, 

необходимых для выбора технологии добычи 

углеводородного сырья.  

быть компетентным: в принципах и приемах 

расчета и конструирования технологических 

Техника и 
технология 

добычи нефти  

Исследовательская 
практика 



машин, гидроприводов и гидропневмосистем с 

использованием вычислительной техники 

13 ПД КВ 
Технологические процессы 

при подготовке нефти и газа 
5 3 

Цель : обеспечение  магистрантам знаниями 

физических основ процесса 

сбора и подготовки нефти, газа и воды, 

обоснование расчетов технологии подготовки 

скважинной продукции на нефтегазовых 

промыслах, раскрытия сущности процессов, 

происходящих в нефтепромысловом 

оборудовании. 

Содержание дисциплины: герметизированные 

системы сбора, обусловленные величиной и 

конфигурацией площади нефтяного 
месторождения; сепарация нефти от газа; 

основное назначение и виды нефтегазовых 

сепараторов; расчеты нефтегазовых 

сепараторов на пропускную способность по 

газу и жидкости; классификация промысловых 

трубопроводов; предупреждение за сорения 

нефтепроводов и методы удаления отложений; 

подготовка нефти; нефтяные эмульсии и их 

свойства; основные методы разрушения 

нефтяных эмульсий типа вода-нефть; 

назначение и виды резервуаров. 

Магистрант  при изучении дисциплины   
должен: 

знать: физико-химические свойства нефти, 

нефтяного газа и пластовой воды, добываемых 

вместе с нефтью; технологические схемы сбора 

скважинной продукции, существующие в 

Республике Казахстан, странах СНГ и за 

рубежом;  

-виды и классификацию промысловых 

трубопроводов, осложнения при их 

эксплуатации; технологические процессы 

подготовки нефти на промысле; 
- процессы подготовки сточных вод, основное 

оборудование, применяемое для сбора и 

транспорта скважинной продукции; методы 

контроля и автоматизации управления 

технологическими процессами 

Сбор и 

подготовка 

скважинной 

продукции 

Исследовательская 

практика 



 

 

уметь: грамотно проектировать технологию 

сбора и подготовки скважинной продукции; 

научно-обоснованно анализировать 

эффективность существующих систем сбора и 

подготовки нефти, газа и воды. 

владеть :  

- самостоятельно использовать в повседневной 

практике достижения научно- 

технического прогресса 

- рассчитывать процессы в аппаратах 

промыслового обустройства 

- самостоятельно изучать схемы оборудования и 

делать по ним презентации.  

Быть компетентным: при решении технических 

задач,   вопросах обслуживания и эксплуатации  

в узлах гермитизированного сбора и подготовки 

Дисциплины специализации - Бурение нефтяных и газовых скважин 

14 БД КВ 

Технология вскрытия  

флюидонасыщенных 

коллекторов 

5 1 

Цель: овладение основами теоретических и 

практических знаний в области геологических 

основ разработки нефтяных и газовых 
месторождений применительно к 

нефтегазовому делу. 

Содержание дисциплины: Исследование и 

совершенствование технологий первичного 

вскрытия флюидонасыщенных горизонтов и их 

разобщения. Разработка нормативно-

технической документации для внедрения 

результатов исследований.  Теоретическими и 

экспериментальными исследованиями влияния 

депрессии на фильтрационно-емкостные 

характеристики продуктивных пластов научно 
обоснована необходимость проведения 

водоизоляционных работ многопластовых ' 

залежей поочередно и непосредственно сразу 

при их первичном вскрытии бурением, 

добиваясь полной изоляции водоносных 

пропластков от углеводородосодержащих. 

Магистрант  при изучении дисциплины   

должен: 

знать:  

Основы 

нефтегазового 

дела 

Технология 

строительства 

горизонтальных и 

многоствольных 

скважин на суше и 

на море 



- состав коллекторов пласта месторождения.  

- типы коллекторов нефти и газа. до вскрытия 

месторождения скважинами 

— температуру, давление, распределение 

нефти, воды и газа в залежи , которые 

находятся в состоянии, установившемся в 

течение геологических периодов... 

уметь: пользоваться методами и материалами 

промысловой геологии при управлении 
процессов разработки залежей нефти и газа в 

целях обеспечения необходимой динамики 

параметров разработки и возможно более 

полного извлечения углеводородов месторожде 

ния с соблюдением мер по охране недр и 

окружающей среды. 

владеть: самостоятельной работы по 

обобщению и анализу первичных геолого-про 

мысловых данных для эффективного решения 

задач рациональной разработки залежи угле 

водородов.  
быть компетентным: при рассмотрении 

геологического строения месторождения 

15 БД КВ 
Химические реагенты при 

бурении  и нефтеподготовке 
5 1 

Цель : является формирование магистрантов  

понимающего роль бурового раствора в 

бурении газовых и нефтяных скважин, 

ответственность в выполнении работ с 

химическими реагентами в промысловых 

работах и умеющего готовить и корректировать 

состав бурового раствора 

Содержание дисциплины: Понизители 

водоотдачи Понизители вязкости 

(разжижители) Ингибиторы гидратации глин и 

глинистых пород Регуляторы жесткости жидкой 
фазы. Регуляторы щелочности. Эмульгаторы. 
Термостабилизирующие реагенты 

Пенообразователи (венениватели) 

Пеногасители. Реагенты (ПАВ)  

Магистрант  при изучении дисциплины   

должен: 

знать:  

 -номенклатуру, виды, принцип действия  

Технология 

вскрытия  

флюидонасыщен
ных коллекторов 

Технология 

строительства 

горизонтальных и 

многоствольных 
скважин на суше и 

на море 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


 

 

-назначение химических реагентов для буровых 

и тампонажных растворов состав и свойства 

буровых растворов, параметров бурового 

раствора. 

уметь анализировать и обобщать  

экспериментальные  данные о свойствах 

технологических жидкостей и  химических 

реагентов   

владеть: навыками в разработке  сложных 
многокомпонентных систем для получения 

высококачественных технологических 

жидкостей для строительства скважин 

необходимые для приготовления растворов и их 

анализу. 

быть компетентным: при изучение растворов и 

реагентов  

16 БД КВ 

Технология строительства 

горизонтальных и 

многоствольных скважин на 

суше и на море 

5 2 

Цель:  передать знания, привить навыки и 

умения проектирования трасе  горизонтальных 

и многоствольных  разведочных скважин и 

выбора соответствующих рациональных 

технико технологических средств для их 
сооружения. 

Содержание дисциплины: Техника и 

технология строительства скважин.  

Обоснование строительства многоствольных 

горизонтальных скважин на нефтегазовых 

месторождениях. Технология бурения 

многоствольных скважин с горизонтальным на 

суше и на море.  

Магистрант  при изучении дисциплины   

должен: 

знать: 
- современную  технику и технологии бурения 
горизонтальных и многоствольных  скважин,  

- конструкцию горизонтальных и 

многоствольных  скважин , в том числе скважин 

с большим отходом ствола от вертикали 

. В процессе обучения магистрантам будут 

привиты навыки работы  

уметь: обосновать комплекс оборудования и 

машин для обеспечения ресурсоэффективной и 

Технология 

вскрытия  

флюидонасыщен

ных коллекторов 

Предупреждение 

газонефтепроявлени

я при бурении  

скважин 



энергосберегающей технологии бурения 

скважин на суше и на море  

владеть методами анализа причин 

возникновения сбоев в управлении 

автоматизированными технологическими 

процессами  бурения скважин, а также с 

технической и справочной литературой в 

области выбора и проектирования конструкции 

горизонтальных и многоствольных скважин во 
взаимосвязи с профилем, 

быть компетентным:  в области 

технологических процессов смежных 

производств; 

- в выборе рациональных режимов 

эксплуатации оборудования капитального 

ремонта скважин; 

17 БД КВ 
Буровые   машины  и 

механизмы 
4 2 

Цель : изучение буровых установок нефтяных и 

газовых скважин, которое предусматривает 

изучение процесса бурения скважины, функции 

и структура буровой установки.  

Содержание дисциплины: Общие сведения о 
буровом оборудовании. Наземные буровые 

сооружения. Наземное оборудование для 

бурения нефтяных и газовых скважин. Оборудо 

вания устья скважин. Трансмиссии буровых 

установок. Буровые установки для 

эксплуатационного глубокого и сверхглубокого 

бурения. Элементы буровых установок, 

установки устья скважины, противовыбросовое 

оборудование, привышечные сооружения, 

комплекты бурового оборудования. 

Строительства глубоких скважин на суше и на 

море. Оборудова ние для крепление скважин. 
Монтаж буровых установок. Классификации 

буровых устано вок по глубине бурения. 

Монтаж вышек. Основания буровых установок. 

Основные методы строительства буровых. 

Буровые мачты. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: основные современные требования к 

оборудованию, агрегатам и сооружениям 

Основы 

нефтегазового 

дела  

Предупреждение 

газонефтепроявлени

я при бурении  

скважин 



 

 

нефтегазового производства  

-современные буровые установки, буровые 

станки, элементы буровых установок и 

основные параметры, применяемые при 

бурении скважин. 

уметь: определить и рассчитать основные 

параметры буровых установок, применяемых на 

суше и на море. 

владеть: в изучении буровых установок. 
быть компетентным: в вопросах развития 

современных буровых установок на суше и на 

море, выборе буровой установки и разработке 

режимно-технологической карте. 

18 ПД КВ 
Морские буровые 

комплексы 
3 3 

Цель: Освоение  знаний будущими 

специалистами в области системы разработки, 

техники и технологии строительства и 

эксплуатации скважин на море, новых 

технических средств и технологий морской 

скважинной добычи нефти, разработки и 

эксплуатации морских нефтегазовых 

месторождений и современных достижений в 
мосркой добыче нефти и  газа. 

Содержание дисциплины: применение 

гидротехнических сооружений для разведки и 

добычи, изучение особенностей бурения и 

эксплуатации скважины на море, методы 

разработки морских месторождений, 

технологические процессы при всех видах 

эксплуатации скважин, систему сбора 

углеводородов и транспорта на морских 

промыслах. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать:  
-технические и плавучие средства для бурения 

скважин на шельфе, 

- конструкции морских буровых кондукторов и 

водоотделяющих колонн, устьевое 

оборудование и схему его монтажа, системы 

управления в комплексе устьевого 

оборудования; 

- особенности эксплуатации и бурения скважин 

Основы 

нефтегазового 

дела 

Исследовательская 

практика 



на море. 

уметь: ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций на плавучих и стационарных буровых 

установках;  

-использовать принципы работы бурового 

оборудования, оборудования для эксплуатации 

и ремонта скважин на морских платформах. в 

зависимости от морских условий выбрать 
наиболее оптимальную. 

владеть: навыками  процесса работы с 

программами для расчетов безаварийного 

бурения скважин на компьютере. 

быть компетентным:   в вопросах  спользования 

методов и  технических средств  

19 ПД КВ 

Буровое оборудование для 

разведки и освоения 

морских месторождений 

углеводородов 

5 3 

Цель курса: дать знания студентам об основах 

бурения скважин на нефть, газ и другие 

полезные ископаемые. 

Содержание дисциплины: Техника и 

технология современных способов бурения 

скважин различного назначения. Физико-
геологические и физико-технические свойства 

горных пород. Способы их разрушения. 

Буровое оборудование и бурильный 

инструмент. Технологический режим  бурения. 

Механические свойства горных пород, 

буримость пород, породоразрушающий 

инструмент долото, бурильные колонны, 

промывка скважин, понятие о режимах бурения, 

осложнения при бурении, крепление скважин и 

разобщение пластов, вскрытие и опробование 

горизонтов. Современное оборудование для 

бурения скважин на нефть и газ. Общие 
сведение о горизонтальном бурении. Бурение 

горизонталь ных скважин. Буровые установки 

для горизонтального и кустового бурения. 

Основные назначения и применение 

горизонтальных скважин в странах СНГ и за 

рубежом. Перспектива горизонтального 

бурения. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

Основы 

нефтегазового 

дела 

Исследовательская 

практика 



 

 

должен: 

-нать: современные способы бурения скважин, 

различать свойства горных пород. 

уметь: рассчитывать диаметр скважин, работать 

с геолого-технической документацией, 

пользоваться буровым оборудованием. 

Владеть : навыками при выборе и расчете 

основных параметров бурового оборудования, а 

также проведения сравнительного анализа 
известных модификаций бурового 

оборудования. 

быть компетентным: в проектировании 

конструкции скважин, нефтегазовых 

сооружений, расчета на прочность бурильных 

труб, обсадных колонн, способа строительства 

скважин. 

20 ПД КВ 
Бурение скважин в 

осложненных условиях 
3 3 

Цель : приобретение  магистрантами знаний об 

осложнениях, возникающих в процессе 

эксплуатации нефтяных и газовых скважин,  

методах предотвращения и ликвидации 

осложняющих факторов. 
Содержание дисциплины: Классификация 

нефтедобывающих скважин.  Оценка 

эффективной эксплуатации скважин на 

месторождении.  Характеристика осложняющих 

факторов. Методы предупреждения 

пескопроявлений в скважинах. Селективная и 

направленная изоляция водопритока в 

условиях обводненности нефтяных и газовых 

скважин. Классификация методов борьбы с 

осложнениями неорганических солей и 

асфальтосмолопарафинистых отложений. 

Осложняющие факторы при механическом 
способе эксплуатации. Методы предотвращения 

образования гидратов. Новые достижениям 

науки и техники в этой области, 

отечественными и зарубежными ингибиторами 

и химическими реагентами, применяемыми в 

нефтяной и газовой промышленности  

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

Основы 

нефтегазового 

дела 

Исследовательская 

практика 



должен: 

знать:  

-основные осложняющие факторы при 

эксплуатации скважин; характеры и причины 

проявления осложняющих факторов;  

-методы борьбы с осложнениями при 

различных способах добычи; оборудование и 

необходимые устройства, применяемые при 

различных способах добычи нефти и газа; 
оборудование для осуществления процессов 

воздействия на пласт.  

уметь  владеть расчетными соотношениями 

основных параметров и навыками 

рационального использования оборудования; 

производить правильные расчеты для 

устранения всяких осложнений при 

эксплуатации скважин; применять полученные 

теоретические знания для анализа промысловой 

ситуации 

владеть:  навыками  для решения этих задач по 
предотвращению 

основных видов осложнений, их причинах и 

методов борьбы с ними в процессе бурения 

скважин, а также способствует развитию   у 

магистрантов научного подхода к решению 

проблем, связанных с бурением в сложных 

условиях..   

быть компетентным: в области технологических 

процессов смежных производств; 

- в выборе рациональных режимов 

эксплуатации оборудования  ремонта 

скважин 
. 

21 
 

Проектирование 

конструкции призабойной 

зоны скважины 

3 3 

Цель: состоит в изучении технологических 

операций завершения строительства скважины 

до сдачи ее в эксплуатацию. Описывается 

комплекс работ, включающих в себя вскрытие 

продуктивного пласта бурением, опробование 

перспективных горизонтов, крепление 

скважины обсадными трубами, разобщение 

проницаемых горизонтов друг от друга, 

Технология 

бурение 

нефтяных и 

газовых  скважин 

Исследовательская 

практика  



 

 

вторичное вскрытие продуктивного пласта 

перфорацией, испытание  и освоение скважины 
Содержание дисциплины: Выбор конструкции 

призабойного участка и глубины забоя 

скважины, диаметра и глубины спуска 

эксплуатационной колонны. Проводка скважин 

в сложных условиях, Промывка скважин и 

промывочные жидкости. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 
знать: 

- оборудования призабойной зоны скважины;  

-работы по испытанию и опробованию 

скважины;  

-конструкцию скважины и обсадных колонн для 

различных условий 
уметь: 

-рассчитывать их на прочность и 

цементирование; 

-составлять технологический регламент 

скважины 
владеть работами  по испытанию и 

опробованию скважины 

быть компетентным:  в области 

технологических процессов смежных 

производств; 

- в выборе рациональных режимов 

эксплуатации оборудования  ремонта 

скважин 

 

 

22 ПД КВ  

Экологическая 

безоопасность при 

строительстве скважин 

5 3 

Цель:  изучение  механизмов, устройств  и 

инструментов технических средств , 

используемых при технических  операциях 
Содержание дисциплины: Экологическая 

безопасность при проведении буровых работ. 

Технологические отходы бурения. 

Минералогический состав бурового шлама. 

сброс (захоронение) технологических отходов 

бурения Фракционный состав бурового шлама. 

Отработанные буровые технологические 

жидкости . Экологичность бурового шлама. 

Охрана труда Не требуется 



Правила техники безопасности при бурение 

скважин.  

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

- мероприятия по защите земли и природных 

вод от очистных агентов (АО), тампонажных 

композиций (КТ), жидких и твердых 

химических веществ, сточных и подземных вод, 

нефтепродуктов;  
-природоохранные требования к перевозкам 

буровой установки, вспомогательного 

оборудования, технических и технологических 

средств, материалов, реагентов, а также 

буровых бригад 

уметь: пользоваться  нормативными 

документами по размещению, монтажу и 

эксплуатации буровой установки, 

вспомогательного оборудования, 

вспомогательных помещений, складов; 

хранению материалов для обработки очистных 
агентов и тампонажных композиции  

владеть:  нормативами, приведенными в 

документах, содержащих также и 

экологические требования 

быть компетентным области  охраны труда и 

техники безоопасности 

23 ПД КВ  
Предупреждение 
газонефтепроявления при 

бурении  скважин 

5 3 

Цель  в процессе изучения дисциплины 

магистранты должны ознакомиться  с 

различными видами газонефтеводопроявления  

и предупреждение при бурении нефтегазовых 

скважин.  

Содержание дисциплины: Ликвидация 

газонефтеводопроявления при бурении 
скважин. Ограничивание 

газонефтеводопроявления. Возникновение 

газонефтеводопроявления при неправильном 

цементировании.  Выбор методов ликвидаций 

прихватов. 

Магистрант при изучении дисциплины должен: 

знать: 

-классификацию осложнений и аварий, 

Основы 
нефтегазового 

дела 

Исследовательская 

практика 



 

 

возможных при бурении скважин;  

-причины  возникновения осложнений и аварий, 

их признаки, методы ликвидации 

-справочную литературу, нормативные 

документы 

-порядок учета аварийности в скважинах; 

-технику и технологию бурения и крепления 

скважин. 

уметь:  планировать и проводить необходимые 
эксперименты, обрабатывать результаты, в т.ч. 

с использованием прикладных программных 

продуктов, интерпретировать результаты 

и делать выводы  

-проводить необходимые расчеты по 

предупреждению и ликвидации осложнений и 

аварий в скважинах;  

-планировать работы по предупреждению 

осложнений в скважинах;  

-составлять нормативные документы и 

составлять акты расследований аварий;  
-разрабатывать и проводить 

экспериментальную проверку инновационных 

технологий по предупреждению и ликвидации 

осложнений и аварий в скважинах. 

владеть: навыками работы с компьютерными 

программами предназначенных для расчета 

безаварийного процесса бурения скважин. 

быть компетентным: в  расчетах  по 

предупреждению и ликвидации осложнений и 

аварий в скважинах 
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