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Обозначены проблемы современного кадрового обеспечения буровых предприятий, пока
зана необходимость кардинальных мер по трансформации учебного процесса. 
Рассказывается о новой автоматизированной системе обучения (АСО)«Бурение нефтяных и 
газовых скважин», позволяющей виртуально изучать действующие технологические процес
сы при бурении скважин, буровое оборудование; обучаться в виртуальной обстановке 
порядку действий при реальных аварийных или критических ситуациях на буровой. 
Ключевые слова: автоматизированная система обучения (АСО) «Бурение нефтяных и газо
вых скважин", кадровое обеспечение буровых предприятий, осложнения и аварии в буре
нии.

The authors consider the problems with modern training o f drill company personnel and illustrate 
the necessity in cardinal measures to transform the training process. The paper presents «Drilling 
o f Oil and Gas Wells» new automated training system that enables virtually to study active 
technological processes o f well drilling, drilling equipment, to train the order o f actions in virtual 
conditions in cases with real failures and critical situations a t the drilling rig.
Key words: «Drilling of Oil and Gas Well» automated training system, staffing plans in drill 
companies, challenges and failures in drilling process.

В России создана конкурентоспособная обра
зовательная система, которая подстраивается 
к качеству образования и современным требо

ваниям производства. Необходимость соблюдения 
баланса между востребованностью выпускников вуза 
и удовлетворенностью их своей будущей профессией 
связана с внедрением в организацию  учебного про
цесса инновационных компьютерных технологий, ори
ентированных на подготовку к производственной дея
тельности.

Разработанная автоматизированная система обучения 
(АСО) «Бурение нефтяных и газовых скважин» (ООО «Инду
стриальные системы», г. Ижевск) позволяет учащимся вуза 
управлять изучением материала, виртуально изучать дей
ствующие технологические процессы при бурении сква
жин, буровое оборудование; обучаться в виртуальной об
становке порядку действий при реальных аварийных или 
критических ситуациях на буровой.

Совершенствование буровой техники, технологий 
и информатизация ведут к кардинальным изменениям 
подготовки инженерных кадров в вузах. Развитие инфор
мационных технологий на базе виртуальных обучающих 
программ, их активное внедрение в учебный процесс пре
доставит возможность бакалаврам и магистрам реально 
изучать производственный процесс.

Сочетание традиционных приемов, методов препода
вания и инновационных виртуальных программ позволяет:

■ привлечь обучающихся к научно-исследовательской, 
проектной, творчески ориентированной и практической 
работе:

■ развить творческие, исследовательские способно
сти обучающихся, активизировать их познавательную де
ятельность и оптимизировать образовательный процесс.

Введение АСО «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
(ООО «Индустриальные системы», г. Ижевск) [1] в Институ
те нефти и газа им. М.С. Гуцериева ФГБОУ ВО «Удмуртский
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государственный университет» позволяет российским и ино
странным учащимся самостоятельно управлять изучением 
материала по следующим дисциплинам: основы автомати
зации технологических процессов в бурении; технология бу
рения нефтяных и газовых скважин; буровое оборудование; 
инновационные технологии в бурении; предупреждение и 
ликвидация осложнений; осложнения и аварии в бурении.

С помощью ACO «Бурение нефтяных и газовых сква
жин» решаются задачи:

■ совершенствования организации преподавания;
■ активизации процесса обучения.
Данная система обучения связывает профессиональ

ные компетенции производственно-технологической дея
тельности ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 
«Нефтегазовое дело» (уровень бакалавриата, приказ Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации 
от 12.03.2015 № 226) с трудовой функцией «Технологиче
ский контроль и управление процессом бурения скважи
ны» и квалификационными требованиями профессиональ
ного стандарта «Буровой супервайзер в нефтегазовой от-

расли» (приказы Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 12.12.2016 № 721н, Министер
ства юстиции Российской Федерации от 13.01.2017, per. 
№ 45230).

Проблема современного кадрового обеспечения бу
ровых предприятий предопределяется ситуацией, связан
ной со снижением госзаказа, отсутствием инвестиций в 
вузе для создания полигонов с реальным оборудованием, 
конкуренцией зарубежных производителей. В этой связи 
необходимы кардинальные меры по трансформации учеб
ного процесса подготовки бакалавров и магистров с тем, 
чтобы их компетенции отвечали современным требова
ниям производства. Современный бакалавр -  магистр -  
специалист -  инженер должен в совершенстве владеть 
информационными технологиями.

При таком подходе становится возможным инноваци
онное развитие вуза, решаются вопросы трудоустройства 
выпускников и активизации их в производственной де
ятельности, повышается их самооценка и уверенность в 
завтрашнем дне.

Литература
1. www.is-it.ru ООО «Индустриальные системы»
2. Ахмадеев Ф.И., Иванова Т.Н., Сафронов С.И. Виртуальные условия повышения качества профессиональной подготовки бурови
ков / /  Деловой журнал Neftegaz.RU. -  2017. -  № 3. -  С. 104-105.

[Н ГН ] ■ № 8 /2 0 1 8

http://www.is-it.ru



