


ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

ПМ.01 Подготовка скважин к капитальному и подземному ремонтам 

МДК 01.01. Технология подготовки скважин к ремонту 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 
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1. Классификация 

операций, выполняемых 

при подземном ремонте 

скважин 

 

ОК 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК- 6 

ОК-7 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-1.4 

ПК-1.5 

ПК-1.6 

ПК-1.7 

 
 

 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

2. 

Подготовка скважин к 

ремонту.  

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

3. Разборка устьевого 

оборудования при 

эксплуатации скважин 

ЭЦН. 

 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

4. Райберовка насосно-

компрессорных труб 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

5. Смена штангового насоса 

и изменение глубины 

подвески 

 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

6. Ремонт скважин, 

оборудованных 

погружными 

центробежными 

электронасосами  

 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

7. Ликвидация обрыва и 

отвинчивания штанг 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

8. Технология глушения 

скважин. 

 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

9. Тампонажные материалы Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 
10 Характеристика 

противовыбросового 

оборудования 

 

 

Коллоквиум 



 

 

 

 

Смесительные агрегаты, 

машины. 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

11 Превенторы типа ППГ и 

ППМ. Установка 

цементировочная 

передвижная 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

12 Исследование скважин 

перед ремонтом. 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

13 Переход на другие 

горизонты и приобщение 

пластов. 

 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

 

14 Зарезка и бурение 

второго ствола 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

15 Проведение ремонтно-

изоляционных работ 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

16 Классификация и 

назначение н/г ключей. 

Правила отбраковки н/г 

канатов 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

17 Талевая система, 

основные узлы, принцип 

работы 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

18 Методы увеличения 

продуктивности скважин. 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

 

19 Гидропескоструйная 

перфорация 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

20 Вибро и термообработка 

скважин 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

21 Гидравлический разрыв 

пласта 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

22 Консервация и 

расконсервация скважин 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 



 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов дисциплины                     Вопросы 

 

 

 1. 

Классификация операций, выполняемых 

при подземном ремонте скважин 

1. Цели и задачи капитального ремонта 

скважин (КРС). 

2. Классификация КРС, структура 

работ при КРС. 

3. Специальная техника, применяемая 

при КРС, ее назначение. 

 

 

 2. 

Подготовка скважин к ремонту 1. Этапы подготовительных работ по 

ремонту скважин. 

2. Цель текущего ремонта. 

3. Как подразделяется ТРС?  

4. Две основные части подготовки 

скважин? 

5. Какие помимо основных частей 

работ относятся к подготовительным 

работам? 

  3. Разборка устьевого оборудования при 

эксплуатации скважин ЭЦН. 

1. На что следует обратить внимание с 

перед спуском в скважин труб? 

  4. Райберовка насосно-компрессорных 

труб 

1. Виды исследования скважин. 

2. Гидродинамические исследования 

3. Геофизические исследования 

 5  Смена штангового насоса и изменение 

глубины подвески 

1.Как производится смена насоса? 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая  

 

характеристика оценочного 

средства  

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

  

Коллоквиум 

(устный опрос) 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное в устном 

виде 

 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

1.  

 

Коллоквиум 

(реферат) 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по решению 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или 

научной темы. 

 

 

Темы  

доклада   

2. Экзамен Итоговая форма оценки знаний. Вопросы к 

экзамену 



2. Увеличение и уменьшение глубины 

подвески насоса. 

 

 

 

 6. 

 

 Ремонт скважин, оборудованных 

погружными центробежными 

электронасосами 

1. С помощью чего определяют 

местонахождение и состояние головы 

аварийных труб. 

2. Как извлекают упавших в скважину 

насосных штанг и труб? 

3. Какие задачи выполняют магнитные 

фрезеры-пауки? 

 

 

 

 

7. 

 

Ликвидация обрыва и отвинчивания 

штанг 

1. Выбор места для вскрытия «окна»                                                              

2. Подготовка скважины к спуску 

отклонителя                                                 

3. Спуск и крепление отклонителя в 

колонне          

4. Какой тип фрезеров применяется для 

бурения окна в колонне  

8. Технология глушения скважин. 1. Какие цели преследует 

изоляционные работы, проводимые 

при восстановлении скважин? 

2. Что применяют для изоляционных 

работ в скважинах? 

9. Тампонажные материалы 1. В каких целях выпускаются 

специальные виды тампонажных 

материалов? 

2.  Что наиболее широко применяется в 

качестве тампонажа?  

3. Как осуществляется выбор 

тампонажного материала? 

4. Как влияют горно-геологические 

условия на выбор тампонажного 

раствора? 

5. Перечислите виды специальных 

тампонажных материалов. 

6. На основе чего образуются 

тампонажные цементы? 

10. Характеристика противовыбросового 

оборудования. Смесительные агрегаты, 

машины. 

1. Функций, устройства, параметров и 

конструкций составных частей 

противовыбросового оборудования 

(ОП), особенностей его эксплуатации. 

2. Состав смесительных агрегатов? 

11. 

 

Превенторы типа ППГ и ППМ. 

Установка цементировочная 

передвижная 

1. Конструкции превенторов, их 

назначение, основные параметры и 

условия применения. 

12. Исследование скважин перед ремонтом. 1. Геофизические исследования 

2. Гидродинамические исследования 



13. Переход на другие горизонты и 

приобщение пластов. 

1. Какие работы включают ремонтные 

работы по переходу н на другие го-

ризонты 

2. Какие методы применяются для 

отключения нижнего 

перфорированного горизонта?  

14. Зарезка и бурение второго ствола 1.Основные этапы работ по зарезке и 

бурению второго ствол? 

2.  Что применяют для вскрытия 

"окна"?  

15. 

 

Проведение ремонтно-изоляционных 

работ. 

1. Какие цели преследуют 

изоляционные работы, проводимые 

при восстановлении скважин?  

2. Основные требования, 

предъявляемые к тампонажным 

материалам при ремонтно-

изоляционных работах. 

16 Классификация и назначение н/г 

ключей. Правила отбраковки н/г 

канатов. 

1.Типы ключей? 

2.Основные критерии отбраковки 

канатов? 

17 Талевая система, основные узлы, 

принцип работы. 

1.Из чего состоит талевая система? 

2. Принцип работы талевой системы 

3.Оснастка талевой системы? 

18 Методы увеличения продуктивности 

скважин. 

1. Химический метод. 

2. Механический метод 

3. Физический метод. 

4. Вытеснение нефти водой. 

5. Химические реагенты улучшающие 

нефтевытеснение. 

6. Метод воздействия импульсами 

электрического тока.  

19 Гидропескоструйная перфорация. 1. Характеристика гидропескоструйной 

технологии. 

2. Какие технологии используют для 

перфорации? 

3.Устройство гидропескоструйного 

перфоратора? 

20 Вибро и термообработка скважин. 1.При каких условиях производят 

виброобработку? 

2. При каких условиях производят 

термообработку? 

21 

 

 Гидравлический разрыв пласта. 1.Когда разработан метод 

гидроразрыва пласта и принцип его 

действия? 



2. Оборудование, используемое для 

гидроразрыва пласта? 

22 Консервация и расконсервация скважин. 1. Консервация, причины ее 

проведения. 

2. Основными документами, 

регламентирующими консервацию и 

ликвидацию скважин. 

3. Расконсервация скважины и  

порядок расконсервацию скважины 

 

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

- оценка «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно с глубоким 

знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и 

ответит на дополнительные вопросы по дисциплине. 

- оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными 

умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие погрешности в ответе. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется, если обучающийся недостаточно 

уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными 

умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих 

вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, 

не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же 

сможет при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень 

слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по 

разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на 

большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные 

ему вопросы, не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы самостоятельных работ (реферат)  

 

1. Ликвидация аварий с бурильными, обсадными и насосно-компрессорными трубами. 

2. Меры безопасности при глушении скважин. 

3. Применять правила безопасности труда на противовыбросовом оборудование.  

4. Осложнения при работе фонтанных скважин. 

5. Комплекс скважинного оборудования для фонтанной эксплуатации. 

6. Ликвидация скважин. Техника безопасности при проведении КРС. 

7. Талевая система. Виды канатов. 

8. Подготовка устья скважины. 

9.  Монтаж ПВО 

10. Подземные агрегаты для ремонта скважин 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы к экзамену по МДК 01.01. Технология подготовки скважин к 

ремонту  

1. Классификация операций, выполняемых при подземном ремонте скважин 

2. Подготовка скважин к ремонту. 

3. Разборка устьевого оборудования при эксплуатации скважин ЭЦН. 

4. Райберовка насосно-компрессорных труб 

5. Смена штангового насоса и изменение глубины подвески. 

6. Ремонт скважин, оборудованных погружными центробежными электронасосами. 

7. Ликвидация обрыва и отвинчивания штанг 

8. Технология глушения скважин. 

9. Тампонажные материалы. 

10. Характеристика противовыбросового оборудования Смесительные агрегаты, машины. 

11. Превенторы типа ППГ и ППМ. Установка цементировочная передвижная. 

12. Назначение и принцип работы превенторов. 

13. Исследование скважин перед ремонтом. 

14. Переход на другие горизонты и приобщение пластов.  

15. Зарезка и бурение второго ствола.  

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите 

самостоятельной работы: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

 - оценка «хорошо» – основные требования к работе и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 - оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 

работе. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод.  

- оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается 

существенное непонимание проблемы.  

 



16. Проведение ремонтно-изоляционные работы. 

17. Классификация и назначение н/г ключей. Правила отбраковки н/г канатов. 

18. Талевая система, основные узлы, принцип работы. 

19. Технология проведения ловильных работ. 

20. Исправление негерметичности цементного кольца. 

21. Наращивание цементного кольца.  

22. Установка стальных пластырей. 

23. Извлечение оборванных НКТ из скважины. 

24. Кислотная обработка скважин. 

25. Гидравлический разрыв пласта. 

26. Применение гидропескоструйной перфорации.  

27. Методы увеличения продуктивности скважин. 

28. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны 

29. Устранение аварий в процессе эксплуатации 

30.  Виды очистки и промывка забоя.  

31. Консервация и расконсервация скважин. 

32.  Исследование скважин. 

33. Перевод скважины на использование по другому назначению. 

34. Виброобработка призабойной зоны пласта. 

35. Технология текущего (подземного) ремонта. 

36. Межремонтный период.  

37. Инструмент для ловильных работ (печать). 

38. Причина ликвидации скважины. 

39. Назначение, устройство, принцип действия наружной и внутренней труболовки. 

40. Способы прогрева призабойной зоны скважины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________Экзамен________ 

 

Билет №1 

 

1. Классификация операций, выполняемых при подземном ремонте скважин 

2. Подготовка скважин к ремонту. 

3. Разборка устьевого оборудования при эксплуатации скважин ЭЦН. 

 
 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев  

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                 И.В. Сулейманова  
 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________Экзамен________ 

 

Билет №2 

 

 

1. Райберовка насосно-компрессорных труб 

2. Смена штангового насоса и изменение глубины подвески. 

3. Ремонт скважин, оборудованных погружными центробежными электронасосами. 

 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев 

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                 И.В. Сулейманова 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________Экзамен________ 

 

Билет №3 

 

1 Ликвидация обрыва и отвинчивания штанг 

2. Технология глушения скважин. 

3. Тампонажные материалы. 

 

Преподаватель                                                                                                  Р.А. Ибаев      

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                 И.В. Сулейманова  

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №4 

 

 

1. Характеристика противовыбросового оборудования Смесительные агрегаты, машины. 

2. Превенторы типа ППГ и ППМ. Установка цементировочная передвижная. 

3. Назначение и принцип работы превенторов. 
 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев       

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                 И.В. Сулейманова  

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №5 

 

1. Исследование скважин перед ремонтом. 

2. Переход на другие горизонты и приобщение пластов.  

3. Зарезка и бурение второго ствола 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев         

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                 И.В. Сулейманова  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

 

Билет №6 

 

 

1. Проведение ремонтно-изоляционные работы. 

2. Классификация и назначение н/г ключей. Правила отбраковки н/г канатов. 

3. Талевая система, основные узлы, принцип работы. 

. 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев 

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                И.В. Сулейманова  

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №7 

 

1. Технология проведения ловильных работ. 

2. Исправление негерметичности цементного кольца. 

3. Наращивание цементного кольца.  

 

 
 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев 

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                И.В. Сулейманова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

 

Билет №8 

 

1 Установка стальных пластырей. 

2. Извлечение оборванных НКТ из скважины. 

3. Кислотная обработка скважин. 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев           

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                И.В. Сулейманова 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №9 

 

1. Гидравлический разрыв пласта. 

2. Применение гидропескоструйной перфорации.  

3. Методы увеличения продуктивности скважин. 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев         

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                И.В. Сулейманова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________Аттестация________ 

 

Билет №10 

 

 

1. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны 

2. Устранение аварий в процессе эксплуатации 

3.  Виды очистки и промывка забоя.  
 

 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев                

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                И.В. Сулейманова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №11 

 

1. Консервация и расконсервация скважин. 

2.  Исследование скважин. 

3. Перевод скважины на использование по другому назначению. 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев           

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                И.В. Сулейманова  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №12 

 

1. Виброобработка призабойной зоны пласта. 

2. Технология текущего (подземного) ремонта. 

3. Межремонтный период.  

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев      

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                 И.В. Сулейманова  

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №13 

 

1.Определение возраста горных пород 

2. Происхождение минералов. 

3. Горные породы, распространение в Земной коре. 

4. Происхождение горных пород. 
 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев             

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                И.В. Сулейманова  

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №14 

 

1. Инструмент для ловильных работ (печать). 

2. Причина ликвидации скважины. 

3. Назначение, устройство, принцип действия наружной и внутренней труболовки. 

 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев              

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                И.В. Сулейманова  

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №15 

 

1. Причина ликвидации скважины. 

2. Назначение, устройство, принцип действия наружной и внутренней труболовки. 

3. Способы прогрева призабойной зоны скважины. 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев       

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                 И.В. Сулейманова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен________ 

 

Билет №16 

 

 

1. Виды очистки и промывка забоя.  

2. Консервация и расконсервация скважин. 

3.  Исследование скважин. 
 

 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев         

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                И.В. Сулейманова  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №17 

 

1. Ликвидация обрыва и отвинчивания штанг. 

2. Классификация операций, выполняемых при подземном ремонте скважин. 

3.Технология глушения скважин. 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев    

 

Председатель ПЦК                                                                                                И.В. Сулейманова  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №18 

 

1. Талевая система, основные узлы, принцип работы. 

2. Технология проведения ловильных работ. 

3. Исправление негерметичности цементного кольца. 

 

 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев           

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                 И.В. Сулейманова  

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №19 

 

1. Гипотезы о происхождении Земли и планет солнечной системы. 

2. Строение Земли. 

3. Понятие о минералах и их кристаллических строениях. 

4. Происхождение минералов. 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев       

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                 И.В. Сулейманова  
 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

 

Билет №20 

 

1. Кислотная обработка скважин. 

2. Гидравлический разрыв пласта  

3. Подготовка скважин к ремонту. 

 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев         

 

 

Председатель ПЦК                                                                                              И.В. Сулейманова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №21 

 

1. Методы увеличения продуктивности скважин. 

2. Исследование скважин перед ремонтом. 

3. Проведение ремонтно-изоляционные работы. 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев  

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                И.В. Сулейманова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №22 

 

 

1. Технология проведения ловильных работ  

2. Виды очистки и промывка забоя. 

3. Кислотная обработка скважин. 

 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев      

 

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                 И.В. Сулейманова  

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №23 

 

1. Причина ликвидации скважины. 

2. Тампонажные материалы. 

3. Устранение аварий в процессе эксплуатации 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев         

 

 

Председатель ПЦК                                                                                                И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №24 

 

 

1. Зарезка и бурение второго ствола.  

2. Применение гидропескоструйной перфорации.  

3. Инструмент для ловильных работ (печать). 

 

 

Преподаватель                                                                                                  Р.А. Ибаев         

 

 

Председатель ПЦК                                                                                             И.В. Сулейманова  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина_____________________ 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

Билет №25 

 

1. Технология текущего (подземного) ремонта. 

2. Исследование скважин. 

3. Назначение, устройство, принцип действия наружной и внутренней труболовки. 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев       

 

Председатель ПЦК                                                                                               И.В. Сулейманова  

 

 

 

Критерии оценки: 

 

Отлично- «5» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом 

баллов, близким к максимальному. 

Хорошо-«4» - теоретическое содержание материала освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно-«3» - теоретическое содержание материала освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки. 

Неудовлетворительно- «2» - теоретическое содержание материала освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено, либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса 

возможно повышение качества выполнения учебных заданий. 


