
Профессиограмма 

 

Специальность - 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 

Специализация: Технология бурения нефтяных и газовых скважин 

Описание профессии Специалисты по технологии и технике разведки 

месторождений занимаются бурением 

геологоразведочных скважин и проведением 

геологоразведочных выработок. Это важнейший, 

практически основной способ получения достоверной 

информации о геологическом строении земной коры, 

получения образцов горных пород и полезных 

ископаемых, залегающих на больших глубинах. 

Любая разведка месторождений без буровых работ 

немыслима. Горные инженеры по этой специальности 

являются ключевыми специалистами 

геологоразведочной службы. 

Доминирующие виды деятельности  - бурение геологоразведочных скважин; 

- бурение эксплуатационных скважин на воду; 

- бурение инженерно-изыскательских скважин (под 

строительство); 

- ремонт и обслуживание бурового оборудования; 

- бурение нефтегазовых скважин (при наличии 

соответствующих удостоверений); 

- бурение буровзрывных скважин; 

- составление геолого-технического наряда на бурение 

скважин; 

- руководство производственной деятельностью 

буровой бригады по сооружению скважин; 

- монтаж, демонтаж и транспортировка 

геологоразведочного оборудования; 

- обеспечение материально-техническими ресурсами 

буровой бригады; 

- работа в научно-исследовательских и 

образовательных учреждениях; 

- совершенствование технологии и техники 

геологоразведочных работ (научная деятельность); 

Область применения 

профессиональных знаний 

Горный инженер-буровик может работать в 

предприятиях, которые занимаются следующими 

видами работ: 

- геологоразведочные экспедиции; 

- геофизические и буровые партии; 

- научно-исследовательские учреждения 

геологического профиля; 

- независимые геологические организации, 

выполняющие геологические работы; 

- горнодобывающие промышленные организации; 

- нефтегазодобывающие промышленные организации 

Профессионально важные качества - Отличное здоровье и физическая выносливость; 

- самостоятельность и гибкость мышления; 

- способность переносить длительное физическое и 

психическое напряжение в различных погодных 

условиях и в различной местности; 

- высокий уровень концентрации внимания; 



- способность работать в условиях ненормированного 

рабочего дня; 

- умение работать в команде; 

- высокий уровень пользования компьютером; 

- интерес к машинам и механизмам; 

Качества, препятствующие 

эффективности профессиональной 

деятельности 

- низкий уровень развития или отсутствие 

организаторских и коммуникативных способностей; 

- неуверенность в себе, нерешительность; 

неорганизованность, недисциплинированность, 

безынициативность; 

- беспринципность, отсутствие чувства долга; 

- неуравновешенность, бестактность; 

- косность, ригидность (неумение, нежелание 

изменяться, изменять 

поведение под влиянием окружающей среды); 

- склонность перекладывать ответственность на 

других. 

Условия работы Вахтовый метод - буровики на несколько недель или 

месяцев уезжают в экспедицию, где работают в очень 

интенсивном режиме без выходных; 

Перспективы и преимущества  - высокая оплата труда; 

Выпускники специалитета имеют 

возможность продолжить обучение 

в магистратуре или аспирантуре 
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