


ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений» 

МДК 01.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

5 семестр 

1. 

Физические свойства горных 

пород -коллекторов нефти и 

газа 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум, реферат 

2. 

Физико-механические и 

тепловые свойства горных 

пород 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум 

3. 

Состав и физические 

свойства природных газов и 

нефтей 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум, реферат 

4. 
Фазовые состояния 

углеводородных систем 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум 

5. 
Пластовые воды и их 

физические свойства 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум 

6. 

Молекулярно-поверхностные 

свойства системы нефть - 

газ - вода - порода 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум 

6 семестр 

7. 
Природные резервуары 

нефти и газа 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум, реферат 

8. 

Пластовая энергия и силы, 

действующие в залежах 

нефти и газа 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум, реферат 

9. 
Разработка нефтяных и 

газовых месторождений 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум, реферат 

7 семестр 

10. 

Основные проектные 

документы по разработке 

нефтяных месторождений 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум 

11. 
Исследование нефтяных и 

газовых скважин и пластов 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум, реферат 

12. 
Повышение нефтеотдачи 

пластов  

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум, реферат 

13. 

Охрана окружающей среды и 

недр при разработке 

нефтяных и газовых 

месторождений 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися  

Вопросы по 

темам / разделам 

дисциплины 

2.  

Реферат Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы  

Темы рефератов 

3.  

Контрольная 

работа 

(аттестация) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект 

аттестационных 

билетов 

4.  

Зачет Средства проверки знаний, умений, 

владений, приобретенных обучающимся в 

течение семестра 

Комплект 

билетов к зачету  

5.  

Экзамен Средства проверки знаний, умений, 

владений, приобретенных обучающимся в 

течение семестра 

Комплект 

экзаменационных 

билетов  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Вопросы 

1.  
Физические свойства горных пород 

-коллекторов нефти и газа 

Типы пород-коллекторов нефти и газа, их 

характеристика. Отбор и подготовка кернов к 

исследованию.  

Гранулометрический состав пород.  

Пористость горных пород. Виды пористости. 

Водонасыщенность горных пород. 

Неоднородность и карбонатность горных 

пород.  

Проницаемость горных пород. Виды 

проницаемости.  

Коллекторские свойства трещиноватых пород. 

Удельная поверхность горных пород. 

2.  
Физико-механические и тепловые 

свойства горных пород 

Механические свойства горных пород. 

Деформационные и прочностные свойства 

горных пород. 

Набухание и размокание глинистых пород. 

Тепловые свойства горных пород. 

3.  

Состав и физические свойства 

природных газов и нефтей 

Состав и физико-химические свойства нефтей. 

Физическое состояние нефти и газа при 

различных условиях в залежи. 

Состав и физико-химические свойства 

углеводородных газов. 



4.  
Фазовые состояния 

углеводородных систем 

Виды фазовых превращений. 

Фазовое состояние системы нефть-газ при 

различных давлениях и температурах. 

Схемы фазовых превращений углеводородов. 

5.  
Пластовые воды и их физические 

свойства 

Виды пластовых вод нефтяных и газовых 

месторождений. 

Состав и физико-химические свойства 

пластовой воды. 

Состояние остаточной (связанной) воды в 

нефтяных и газовых коллекторах. 

6.  

Молекулярно-поверхностные 

свойства системы нефть - 

газ - вода - порода 

Роль поверхностных явлений при движении 

нефти, воды и газа в пористой среде. 

Смачивание и краевой угол. 

7.  
Природные резервуары нефти и 

газа 

Формирование скоплений нефти и газа. 

Основные понятия о нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождениях. 

Методы поиска и разведки нефтяных и газовых 

месторождений. 

Промышленная ценность месторождений. 

Классификация запасов. 

8.  

Пластовая энергия и силы, 

действующие в залежах нефти и 

газа 

Источники пластовой энергии и силы, 

действующие в залежах. 

Силы сопротивления движению нефти по 

пласту. 

Режимы работы залежи: водонапорные 

режимы; газонапорные режимы; 

гравитационный режим; режим растворенного 

газа. 

Механизмы вытеснения нефти из пласта. 

9.  
Разработка нефтяных и газовых 

месторождений 

Понятие системы и объекта разработки. 

Выделение эксплуатационных объектов 

Размещение скважин по площади нефтяного 

месторождения (залежи). 

Системы одновременной и последовательной 

разработки объектов. 

Понятие о рациональной системе разработки 

залежей нефти. 

Стадии разработки нефтяных месторождений. 

Особенности разработки газовых и 

газоконденсатных месторождений. 

Моделирование процессов разработки 

нефтяных месторождений. 

10.  

Основные проектные документы 

по разработке нефтяных 

месторождений 

Основы проектирования разработки 

месторождений.  

Последовательность проектирования 

разработки нефтяного месторождения. 

11.  
Исследование нефтяных и газовых 

скважин и пластов 

Методы исследования, применяемые при 

разработке нефтяных и газовых месторождений. 

Исследование нагнетательных скважин. 

Изучение профилей притока и поглощения 

пластов добывающих и нагнетательных 

скважин. 

12.  Повышение нефтеотдачи пластов  

Методы поддержания пластового давления. 

Физико-химические методы повышения 

нефтеотдачи пластов. 

Тепловые методы повышения нефтеотдачи 



пластов. 

Гидродинамические методы повышения 

нефтеотдачи пластов. 

13.  

Охрана окружающей среды и недр 

при разработке нефтяных и 

газовых месторождений 

Задачи охраны недр и окружающей среды в 

нефтегазодобывающей отрасли. 

Охрана недр окружающей среды при разработке 

нефтяных и газовых месторождений. 

Мероприятия по охране окружающей среды и 

недр при разработке нефтяных и газовых 

месторождений. 

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах:  

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации.  

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 РЕФЕРАТОВ 

 

1. Неоднородность коллекторских свойств пород 



2.  Статистические методы отображения неоднородности коллекторских 

свойств пород. 

3.  Карбонатность горных пород 

4.  Фазовая проницаемость горных пород 

5.  Отбор и подготовка кернов к исследованию 

6.  Емкость трещиноватых и кавернозных пород 

7.  Литолого-петрографическая характеристика коллекторов нефти и газа 

8.  Определение физических свойств горных пород-коллекторов. 

9.  Напряженное состояние пород в условиях залегания в массиве. 

10.  Влияние давления на коллекторские свойства пород 

11.  Упругие свойства горных пород 

12.  Классификация горных пород по механическим свойствам 

13.  Упругие изменения коллекторов в процессе разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений.  

14. Состав и классификация нефтей и природных газов. 

15.  Исследование свойств пластовых нефтей 

16.  Изменение свойств нефти в пределах нефтеносной залежи 

17.  Давление насыщения нефти газом 

18.  Плотность и вязкость газов 

19.  Термодинамические свойства газов и нефтегазовых смесей 

20.  Изменение свойств нефти в пределах нефтеносной залежи.  

21. Влияние строения углеводородов, давления и температуры на фазовые 

превращения газоконденсатных систем 

22.  Состояние переходных зон нефть – вода, нефть – газ и вода – газ. 

23.  Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений 

24.  Классификация пластовых вод по степени минерализации 

25.  Минерализация пластовой воды 

26.  Водонефтегазонасыщенность горных пород 

27.  Закономерности размещения залежей нефти и газа в земной коре. 

28.  Изучение формы залежей нефти и газа. 

29.  Смешанные режимы работы нефтяных пластов. 

30.  Газоотдача и конденсатоотдача 



31.  Условия притока жидкости к скважинам.  

32.  Классификация и характеристика систем разработки 

33.  Основной и резервный фонд скважин. 

34.  Анализ процесса разработки месторождений 

35.  Особенности разработки залежей нефти на завершающих стадиях. 

36.  Системы разработки залежей нефти. 

37.  Модели вытеснения нефти. 

38.  Проектирование разработки залежей нефти. 

39.  Регулирование разработки нефтяных и газонефтяных месторождений. 

40.  Основное содержание проекта разработки нефтяного месторождения. 

41.  Общие понятия о методах воздействия на нефтяные и газовые пласты, их 

назначение. 

42.  Условия эффективного применения поддержания пластового давления. 

43.  Разработка нефтяных месторождений с применением методов 

увеличения нефтеотдачи пласта. 

44.  Охрана недр при разработке нефтяных и газовых месторождений. 

 

Критерии оценки:  

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 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.  

- «4» балла – основные требования к реферату 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.  

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 



фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

5 семестр 

 

Вопросы к первой аттестации по МДК 01.01 Разработка нефтяных и 

газовых месторождений 

 

1. Коллекторские свойства горных пород. 

2. Гранулометрический состав горных пород. 

3. Методы гранулометрического анализа горных пород. 

4. Типы пород-коллекторов. 

5. Типы цемента обломочных пород 

6. Пористость горных пород. Виды пористости. 

7. На какие группы подразделяются поры по происхождению? 

8. Методы определения открытой пористости. 

9. Что характеризует коэффициент эффективной пористости горных пород? 

10. Коэффициент нефтенасыщенности пород. 

11. Проницаемость горных пород. Виды проницаемости. 

12. Фазовая и относительная проницаемости горных пород. 

13. Дайте определение абсолютной проницаемости. 

14. Расскажите об упругих свойствах горных пород 

15. Что называется геотермической ступенью? 

16. Механические свойства горных пород 

17. Карбонатность горных пород. 

18. Дайте определение относительной проницаемости. 

19. Коллекторские свойства трещиноватых пород. 

20. Расскажите о пластических свойствах горных пород. 

21. Тепловые свойства горных пород. 

22. Что характеризует удельная (массовая) теплоемкость пород? 



23. Коэффициенты теплопроводности и температуропроводности горных 

пород.  

24. Деформационные и прочностные свойства горных пород. 

25. Напряженное состояние пород в условиях залегания. 

26. Напряженное состояние пород в районе горной выработки. 

27. Упругие изменения коллекторов в процессе разработки нефтяных 

месторождений. 

 

 

 

 

 

 

Образцы оценочных средств к первой аттестации: 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 1  

1. Коллекторские свойства горных пород. 

2. Гранулометрический состав пород. 

3. Методы определения открытой пористости. 

4. Дайте определение абсолютной проницаемости. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 2  

1. Коэффициент нефтенасыщенности пород. 

2. Тепловые свойства горных пород. 

3. Карбонатность горных пород. 

4. Дайте определение относительной проницаемости. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 3  

1. Карбонатность горных пород. 

2. На какие группы подразделяются поры по происхождению? 

3. Проницаемость горных пород. Виды проницаемости. 

4. Расскажите об упругих свойствах горных пород 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 4 

1. Что характеризует коэффициент эффективной пористости горных пород? 

2. Коэффициент нефтенасыщенности пород. 

3. Коллекторские свойства трещиноватых пород. 

4. Что характеризует удельная (массовая) теплоемкость пород? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 5  

1. Типы пород-коллекторов. 

2. Проницаемость горных пород. Виды проницаемости. 

3. Карбонатность горных пород. 

4. Деформационные и прочностные свойства горных пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 6  

1. Методы определения открытой пористости. 

2. Коллекторские свойства горных пород. 

3. Механические свойства горных пород 

4. Гранулометрический состав пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 7 

1. Коэффициенты теплопроводности и температуропроводности горных пород. 

2. Фазовая и относительная проницаемости горных пород. 

3. Расскажите об упругих свойствах горных пород. 

4. На какие группы подразделяются поры по происхождению? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

 Билет № 8  

1. Что характеризует коэффициент эффективной пористости горных пород? 

2. Дайте определение абсолютной проницаемости. 

3. Типы пород-коллекторов. 

4. Методы гранулометрического анализа горных пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 9  

1. На какие группы подразделяются поры по происхождению? 

2. Проницаемость горных пород. Виды проницаемости. 

3. Теплоемкость и теплота сгорания газа.  

4. Гранулометрический анализ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 10 

1. Коэффициент нефтенасыщенности пород. 

2. Коллекторские свойства трещиноватых пород. 

3. Дайте определение относительной проницаемости. 

4. Что характеризует удельная (массовая) теплоемкость пород? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

 

Билет № 11 

1. Что называется геотермической ступенью? 

2. Фазовая проницаемость горных пород. 

3. Механические свойства горных пород. 

4. Гранулометрический состав горных пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 12 

1. Карбонатность горных пород. 

2. Методы определения открытой пористости 

3. Дайте определение абсолютной проницаемости. 

4. Коэффициенты теплопроводности и температуропроводности горных пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

 Билет № 13 

1. Коллекторские свойства горных пород. 

2. Фазовая и относительная проницаемости. 

3. Расскажите об упругих свойствах горных пород 

4. Что характеризует удельная (массовая) теплоемкость пород? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

 Билет № 14 

1. Методы гранулометрического анализа горных пород. 

2. Пористость горных пород. Виды пористости. 

3. Проницаемость горных пород. Линейный закон фильтрации. 

4. Что называется геотермической ступенью? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 



 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 15 

1. Гранулометрический состав горных пород. 

2. Методы определения открытой пористости. 

3. Коэффициент нефтенасыщенности пород. 

4. Тепловые свойства горных пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 16  

1. Что характеризует коэффициент эффективной пористости горных пород? 

2. Коэффициенты теплопроводности и температуропроводности горных пород. 

3. Карбонатность горных пород. 

4. На какие группы подразделяются поры по происхождению? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

 Билет № 17 

1. Методы определения открытой пористости. 

2. Дайте определение абсолютной проницаемости. 

3. Коллекторские свойства трещиноватых пород. 

4. Расскажите о пластических свойствах горных пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 18 

1. Методы гранулометрического анализа горных пород. 

2. Типы пород-коллекторов. 

3. Тепловые свойства горных пород. 

4. Деформационные и прочностные свойства горных пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 19 

1. Коллекторские свойства горных пород. 

2. Что характеризует удельная (массовая) теплоемкость пород? 

3. Пористость. Виды пористости. 

4. Гранулометрический состав пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 20 

1. Фазовая и относительная проницаемости горных пород. 

2. Что характеризует коэффициент эффективной пористости горных пород? 

3. Расскажите об упругих свойствах горных пород 

4. Что называется геотермической ступенью? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 21 

1. Пористость горных пород. Виды пористости. 

2. Методы определения открытой пористости. 

3. Дайте определение абсолютной проницаемости. 

4. Карбонатность горных пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 22 

1. Механические свойства горных пород. 

2. Коллекторские свойства трещиноватых пород. 

3. Что характеризует удельная (массовая) теплоемкость пород? 

4. Дайте определение абсолютной проницаемости. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 23 

1. Тепловые свойства горных пород.  

2. Что называется геотермической ступенью? 

3. Проницаемость горных пород. Виды проницаемости. 

4. Коэффициент нефтенасыщенности пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 24  

1. Что характеризует коэффициент эффективной пористости горных пород? 

2. Методы определения открытой пористости. 

3. Коэффициенты теплопроводности и температуропроводности горных пород. 

4. Расскажите о пластических свойствах горных пород 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 25 

1. Методы гранулометрического анализа горных пород. 

2. Коэффициент нефтенасыщенности пород. 

3. На какие группы подразделяются поры по происхождению? 

4. Дайте определение абсолютной проницаемости. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 

Вопросы ко второй аттестации по МДК 01.01 Разработка нефтяных 

и газовых месторождений 

 

1. Перечислите основные химические элементы, содержащиеся в составе 

нефти. 

2. Перечислите основные физические свойства нефти. 

3. Физические свойства неньютоновских нефтей. 

4. Что характеризует коэффициент сжимаемости нефти? 

5. Классификация нефтей по плотности. 

6. Что такое газовый фактор? 

7. Что называется давлением насыщения нефти? 



8. Что характеризует объемный коэффициент пластовой нефти? 

9. Различие свойств нефти в пластовых и стандартных условиях. 

10. Адсорбированная и пленочная остаточная нефть 

11. Перечислите основной компонентный состав природного газа. 

12. Перечислите основные физические свойства природного газа. 

13. Состав и физические свойства природных газов. 

14. Критические температура и давление газа. 

15. Растворимость газов в нефти и воде 

16. Теплоемкость и теплота сгорания газа.  

17. Верхний и нижний пределы взрываемости газа. 

18. Основные свойства и условия образования газовых гидратов. 

19. Состав и физические свойства пластовых вод. 

20. Перечислите физические свойства пластовой воды. 

21. Что принято называть связанной (остаточной) водой? 

22. Какие воды принято называть подошвенными или краевыми. 

23. Какие воды принято называть промежуточными. 

24. Минерализация пластовых вод. 

25. Перечислите виды пластовых вод. 

26. В каком виде остаточная вода находится в пористой среде и в других 

дисперсных телах. 

27. Перечислите виды фазовых превращений 

28. Роль поверхностных явлений при движении нефти, воды и газа в 

пористой среде. 

29. Фазовое состояние системы нефть - газ при различных давлениях и 

температурах. 

30. Гидрофильность и гидрофобность. 

31. Что такое краевой угол смачивания? 

 

 

 

 

 

 

 



Образцы оценочных средств ко второй аттестации: 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 1  

1. Перечислите основные химические элементы, содержащиеся в составе нефти. 

2. Верхний и нижний пределы взрываемости газа. 

3. Что характеризует коэффициент сжимаемости нефти? 

4. Минерализация пластовых вод. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 2  

1. Что такое газовый фактор? 

2. Объемный коэффициент пластовой нефти. 

3. В каком виде остаточная вода находится в пористой среде и в других дисперсных 

телах? 

4. Перечислите основные физические свойства пластовой воды. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 3 

1. Классификация нефтей по плотности. 

2. Состав и физические свойства пластовых вод. 

3. Какие воды принято называть промежуточными. 

4. Теплоемкость и теплота сгорания газа.  

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 4 

1. Перечислите основные химические элементы, содержащиеся в составе нефти. 

2. Критические температура и давление газа. 

3. Растворимость газов в нефти и воде. 

4. Верхний и нижний пределы взрываемости газа. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 5 

1. Перечислите основной компонентный состав природного газа. 

2. Что принято называть связанной (остаточной) водой. 

3. Что характеризует объемный коэффициент пластовой нефти? 

4. Физические свойства и виды пластовых вод. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 6 

1. Что называется давлением насыщения нефти? 

2. Перечислите основные физические свойства природного газа. 

3. Состав и физические свойства пластовых вод. 

4. Перечислите виды фазовых превращений. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 7 

1. Состав и физические свойства природных газов. 

2. Классификация нефтей по плотности. 

3. Физические свойства неньютоновских нефтей. 

4. Перечислите виды пластовых вод. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 8 

1. Роль поверхностных явлений при движении нефти, воды и газа в пористой среде. 

2. Какие воды принято называть подошвенными или краевыми. 

3. Теплоемкость и теплота сгорания газа. 

4. Перечислите основные физические свойства нефти. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 9 

1. Что такое краевой угол смачивания? 

2. Что показывает коэффициент сжимаемости нефти? 

3. Растворимость газов в нефти и воде. 

4. Верхний и нижний пределы взрываемости газа. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 10 

1. Перечислите основные химические элементы, содержащиеся в составе нефти. 

2. Теплоемкость и теплота сгорания газа. 

3. Перечислите основной компонентный состав природного газа. 

4. Что характеризует объемный коэффициент пластовой нефти? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 11 

1. Что такое краевой угол смачивания? 

2. Что показывает коэффициент сжимаемости нефти? 

3. Растворимость газов в нефти и воде. 

4. Верхний и нижний пределы взрываемости газа. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 12 

1. Адсорбированная и пленочная остаточная нефть 

2. Состав и физические свойства природных газов. 

3. Что показывает коэффициент сжимаемости нефти? 

4. Перечислите виды фазовых превращений. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 13 

1. Различие свойств нефти в пластовых и стандартных условиях. 

2. Что называется давлением насыщения нефти? 

3. Критические температура и давление газа. 

4. Какие воды принято называть подошвенными или краевыми? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 14 

1. Фазовое состояние системы нефть - газ при различных давлениях и температурах. 

2. Перечислите основные физические свойства природного газа. 

3. Что такое краевой угол смачивания? 

4. Перечислите виды пластовых вод. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 15 

1. Перечислите основной компонентный состав природного газа. 

2. Что характеризует объемный коэффициент пластовой нефти? 

3. Классификация нефтей по плотности. 

4. В каком виде остаточная вода находится в пористой среде и в других дисперсных телах. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 



 
 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 16 

1. Физические свойства неньютоновских нефтей. 

2. Что характеризует коэффициент сжимаемости нефти? 

3. Верхний и нижний пределы взрываемости газа. 

4. Роль поверхностных явлений при движении нефти, воды и газа в пористой среде. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 17 

1. В каком виде остаточная вода находится в пористой среде и в других дисперсных телах. 

2. Перечислите виды фазовых превращений 

3. Состав и физические свойства природных газов. 

4. Что такое газовый фактор? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 18 

1. Основные свойства и условия образования газовых гидратов. 

2. Адсорбированная и пленочная остаточная нефть 

3. Какие воды принято называть промежуточными. 

4. Верхний и нижний пределы взрываемости газа. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 



 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 19 

1. Гидрофильность и гидрофобность 

2. Перечислите виды пластовых вод. 

3. Состав и физические свойства нефти. 

4. Перечислите основные физические свойства природного газа. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 20 

1. Что называется давлением насыщения нефти? 

2. Перечислите основной компонентный состав природного газа. 

3. Растворимость газов в нефти и воде. 

4. Состав и физические свойства пластовых вод. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 21 

1. Что принято называть связанной (остаточной) водой? 

2. Различие свойств нефти в пластовых и стандартных условиях. 

3. Перечислите основные физические свойства природного газа. 

4. Роль поверхностных явлений при движении нефти, воды и газа в пористой среде. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 22 

1. Классификация нефтей по плотности. 

2. Основные свойства и условия образования газовых гидратов. 

3. Перечислите виды фазовых превращений. 

4. Перечислите физические свойства пластовой воды. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 23 

1. Состав и физические свойства нефти. 

2. Верхний и нижний пределы взрываемости газа. 

3. Что такое краевой угол смачивания? 

4. Какие воды принято называть подошвенными или краевыми. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 24 

1. Физические свойства неньютоновских нефтей. 

2. В каком виде остаточная вода находится в пористой среде и в других дисперсных телах. 

3. Адсорбированная и пленочная остаточная нефть  

4. Теплоемкость и теплота сгорания газа. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 



 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 25 

1. Фазовое состояние системы нефть - газ при различных давлениях и температурах. 

2. Что характеризует объемный коэффициент пластовой нефти? 

3. Гидрофильность и гидрофобность. 

4. Основные свойства и условия образования газовых гидратов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

Критерии оценки письменной контрольной работы (в рамках 

аттестации): 

– Оценку «отлично» получает обучающийся, продемонстрировавший 

полное владение знаниями в соответствии с требованиями учебной 

программы, т.е. решивший все задания без ошибок в логических рассуждениях 

и в обосновании решения; 

 – Оценку «хорошо» получает обучающийся, который при полном  

владении знаниями в соответствии с требованиями учебной программы 

допустил отдельные несущественные ошибки либо приведенные им решения  

недостаточно обоснованы; 

 – Оценку – «удовлетворительно»  получает обучающийся при неполном 

изложении полученных знаний, допустивший при этом отдельные 

существенные ошибки;  

 – Оценку – «неудовлетворительно» получает обучающийся при 

бессистемном изложении материала, допускающий существенные ошибки, 

которые могут препятствовать усвоению дальнейшей учебной информации. 

 

 

Вопросы к зачету по МДК 01.01 Разработка нефтяных и газовых 

месторождений 

1. Классификация горных пород по происхождению. 



2. Особенности строения терригенных и карбонатных пластов. 

3. Коллекторские свойства горных пород и их типы. 

4. Гранулометрический состав горных пород. 

5. Ситовый анализ гранулометрического состава горных пород. 

6. Седиментационный анализ гранулометрического состава горных пород. 

7. Пористость горных пород. Виды пористости. 

8. Проницаемость горных пород. Виды проницаемости. 

9. Фазовая и относительная проницаемости горных пород. 

10.  Проницаемость горных пород. Линейный закон фильтрации. 

11. Расскажите об упругих свойствах горных пород 

12.  Что называется геотермической ступенью? 

13.  Механические свойства горных пород 

14.  Какие породы являются карбонатными. 

15. Коллекторские свойства трещиноватых пород 

16.  Расскажите о пластических свойствах горных пород 

17.  Что принято называть связанной (остаточной) водой. 

18.  Какие воды принято называть подошвенными или краевыми. 

19. Состав и физические свойства нефти. 

20. По плотности нефти на какие группы делятся 

21. Газовый фактор и давление насыщения. 

22. Состав и физико-химические свойства природных газов. 

23.  Критические температура и давление газа. 

24. Теплоемкость и теплота сгорания газа.  

25. Верхний и нижний пределы взрываемости газа. 

26. Состав и физические свойства пластовых вод. 

27. Физические свойства и классификация пластовых вод. 

28. Физические свойства неньютоновских нефтей. 

29. Роль поверхностных явлений при движении нефти, воды и газа в 

пористой среде. 

30. Фазовое состояние системы нефть - газ при различных давлениях и 

температурах. 

31. Гидрофильность и гидрофобность. 



 

Образцы оценочных средств к зачету:
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 1  

1. Коллекторские свойства горных пород и их типы. 

2. Ситовый анализ гранулометрического состава горных пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 2  

1. Пористость горных пород. Виды пористости. 

2. Гидрофильность и гидрофобность. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 3  

1. Состав и физические свойства нефти. 

2. Классификация горных пород по происхождению. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4  

1. Проницаемость горных пород. Виды проницаемости. 

2. Фазовое состояние системы нефть - газ при различных давлениях и температурах 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 5  

1. Седиментационный анализ гранулометрического состава горных пород. 

2. Что называется геотермической ступенью? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 6  

1. Коллекторские свойства трещиноватых пород 

2. Состав и физико-химические свойства природных газов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 7  

1. Газовый фактор и давление насыщения. 

2. Физические свойства и классификация пластовых вод. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8  

1. Физические свойства неньютоновских нефтей. 

2. Гранулометрический состав горных пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9  

1. Механические свойства горных пород. 

2. Газовый фактор и давление насыщения. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10  

1. Особенности строения терригенных и карбонатных пластов. 

2. Роль поверхностных явлений при движении нефти, воды и газа в пористой среде. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 11  

1. Гранулометрический состав горных пород. 

2. Проницаемость горных пород. Линейный закон фильтрации. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12  

1. Роль поверхностных явлений при движении нефти, воды и газа в пористой среде. 

2. Что принято называть связанной (остаточной) водой. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13  

1. Ситовый анализ гранулометрического состава горных пород. 

2. Состав и физические свойства нефти. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 14  

1. Коллекторские свойства горных пород и их типы. 

2. Газовый фактор и давление насыщения. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15  

1. Особенности строения терригенных и карбонатных пластов. 

2. Фазовое состояние системы нефть - газ при различных давлениях и температурах. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 16  

1. Фазовая и относительная проницаемости горных пород. 

2. Перечислите виды пластовых вод. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 17  

1. Коллекторские свойства горных пород и их типы. 

2. Теплоемкость и теплота сгорания газа. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 18  

1. Расскажите об упругих свойствах горных пород 

2. Какие воды принято называть подошвенными или краевыми. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 19  

1. Проницаемость горных пород. Линейный закон фильтрации. 

2. Гидрофильность и гидрофобность. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 20  

1. Состав и физико-химические свойства пластовой воды. 

2. Расскажите о пластических свойствах горных пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21  

1. По плотности нефти на какие группы делятся. 

2. Что принято называть связанной (остаточной) водой. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 22  

1. Классификация горных пород по происхождению. 

2. Гранулометрический состав горных пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 23  

1. Состав и физические свойства нефти. 

2. Коллекторские свойства трещиноватых пород. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24 

1. Особенности строения терригенных и карбонатных пластов. 

2. Верхний и нижний пределы взрываемости газа. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 

 

 

 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 25 

1. Ситовый анализ гранулометрического состава горных пород 

2. Роль поверхностных явлений при движении нефти, воды и газа в пористой среде. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 

Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических 

задач. 

 

6 семестр 

 

Вопросы к первой аттестации по МДК 01.01 Разработка нефтяных и 

газовых месторождений 

 

1. Что называется природным резервуаром нефти и газа? 

2. Понятия о залежах и месторождениях нефти и газа. 

3. Типы залежей нефти и газа. 

4. Что такое экранированные залежи? 

5. Что представляет собой сводовая залежь? 

6. Перечислите геофизические методы поиска нефтяных и газовых  



месторождений. 

7. Перечислите гидрогеохимические методы поиска нефтяных и газовых 

месторождений. 

8. Цели поискового этапа поисково-разведочных работ. 

9. Какие задачи решаются на разведочном этапе поисково-разведочных 

работ? 

10. Перечислите источники пластовой энергии. 

11. Понятие «начальное и текущее пластовое давление» и способы их 

определения. 

12. Что называется режимом работы пласта? 

13. Расскажите о режиме растворенного газа. 

14. Условия проявления режима растворенного газа. 

15. Расскажите о водонапорном режиме. 

16. Расскажите о признаках упруговодонапорного режима работы пластов. 

17. Расскажите о гравитационном режиме. 

18. Варианты условий проявления гравитационного режима. 

19. Расскажите о газонапорном режиме. 

20. Смешанный режим и условия его проявления. 

21. Перечислите режимы работы нефтяных пластов. 

22. Перечислите режимы работы газовых пластов. 

23. Основные источники энергии газовых пластов. 

24. Нефтеотдача при различных режимах эксплуатации залежи 

25. Что понимают под конечным, текущим и проектным коэффициентами 

нефтеотдачи? 

26. Что понимают под коэффициентами газоотдачи и конденсатоотдачи 

пластов?  

27. Что характеризует коэффициент охвата пласта воздействием? 

 

 

 

 

 

 

 



Образцы оценочных средств к первой аттестации: 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 1 

1. Что такое экранированные залежи? 

2. Что называется режимом работы пласта? 

3. Какие задачи решаются на разведочном этапе поисково-разведочных работ? 

4. Что понимают под коэффициентами газоотдачи и конденсатоотдачи пластов? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 2 

1. Что представляет собой сводовая залежь? 

2. Перечислите источники пластовой энергии. 

3. Перечислите режимы работы газовых пластов. 

4. Что характеризует коэффициент охвата пласта воздействием? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 3 

1. Понятие «начальное и текущее пластовое давление» и способы их определения. 

2. Что называется природным резервуаром нефти и газа? 

3. Перечислите гидрогеохимические методы поиска нефтяных и газовых месторождений. 

4. Расскажите о гравитационном режиме 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 4 

1. Какие задачи решаются на разведочном этапе поисково-разведочных работ? 

2. Условия проявления режима растворенного газа. 

3. Типы залежей нефти и газа. 

4. Нефтеотдача при различных режимах эксплуатации залежи. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 5 

1. Что называется природным резервуаром нефти и газа? 

2. Расскажите о режиме растворенного газа. 

3. Расскажите о признаках упруговодонапорного режима работы пластов. 

4. Перечислите режимы работы газовых пластов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 6 

1. Что понимают под конечным, текущим и проектным коэффициентами нефтеотдачи? 

2. Какие задачи решаются на разведочном этапе поисково-разведочных работ? 

3. Расскажите о водонапорном режиме. 

4. Перечислите источники пластовой энергии. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 7 

1. Что такое экранированные залежи? 

2. Перечислите геофизические методы поиска нефтяных и газовых  

месторождений. 

3. Что называется режимом работы пласта? 

4. Что понимают под коэффициентами газоотдачи и конденсатоотдачи пластов? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 8 

1. Цели поискового этапа поисково-разведочных работ. 

2. Перечислите режимы работы газовых пластов. 

3. Понятие «начальное и текущее пластовое давление» и способы их определения. 

4. Условия проявления режима растворенного газа. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 9 

1. Понятия о залежах и месторождениях нефти и газа. 

2. Перечислите гидрогеохимические методы поиска нефтяных и газовых месторождений. 

3. Расскажите о гравитационном режиме. 

4. Нефтеотдача при различных режимах эксплуатации залежи. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 10 

1. Что представляет собой сводовая залежь? 

2. Перечислите геофизические методы поиска нефтяных и газовых  

месторождений. 

3. Варианты условий проявления гравитационного режима. 

4. Смешанный режим и условия его проявления. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 11 

1. Что называется режимом работы пласта? 

2. Цели поискового этапа поисково-разведочных работ. 

3. Что представляет собой сводовая залежь? 

4. Перечислите режимы работы газовых пластов 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 12 

1. Что понимают под коэффициентами газоотдачи и конденсатоотдачи пластов? 

2. Понятие «начальное и текущее пластовое давление» и способы их определения. 

3. Перечислите режимы работы нефтяных пластов. 

4. Расскажите о признаках упруговодонапорного режима работы пластов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 13 

1. Что называется природным резервуаром нефти и газа? 

2. Перечислите гидрогеохимические методы поиска нефтяных и газовых месторождений. 

3. Расскажите о режиме растворенного газа. 

4. Что характеризует коэффициент охвата пласта воздействием? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 14 

1. Понятия о залежах и месторождениях нефти и газа. 

2. Цели поискового этапа поисково-разведочных работ. 

3. Расскажите о гравитационном режиме. 

4. Основные источники энергии газовых пластов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 15 

1. Понятия о залежах и месторождениях нефти и газа. 

2. Какие задачи решаются на разведочном этапе поисково-разведочных работ? 

3. Перечислите источники пластовой энергии. 

4. Понятие «начальное и текущее пластовое давление» и способы их определения. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 16 

1. Смешанный режим и условия его проявления. 

2. Какие задачи решаются на разведочном этапе поисково-разведочных работ? 

3. Что называется природным резервуаром нефти и газа? 

4. Нефтеотдача при различных режимах эксплуатации залежи. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 17 

1. Понятия о залежах и месторождениях нефти и газа. 

2. Какие задачи решаются на разведочном этапе поисково-разведочных работ? 

3. Что называется режимом работы пласта? 

4. Варианты условий проявления гравитационного режима. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 18 

1. Что называется природным резервуаром нефти и газа? 

2. Цели поискового этапа поисково-разведочных работ. 

3. Условия проявления режима растворенного газа. 

4. Что характеризует коэффициент охвата пласта воздействием? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 19 

1. Перечислите геофизические методы поиска нефтяных и газовых месторождений. 

2. Что представляет собой сводовая залежь?  

3. Что понимают под конечным, текущим и проектным коэффициентами нефтеотдачи? 

4. Расскажите о признаках упруговодонапорного режима работы пластов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 20 

1. Понятия о залежах и месторождениях нефти и газа. 

2. Какие задачи решаются на разведочном этапе поисково-разведочных работ? 

3. Расскажите о газонапорном режиме. 

4. Нефтеотдача при различных режимах эксплуатации залежи. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 21 

1. Типы залежей нефти и газа. 

2. Перечислите геофизические методы поиска нефтяных и газовых  

месторождений. 

3. Расскажите о признаках упруговодонапорного режима работы пластов. 

4. Перечислите режимы работы газовых пластов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 22 

1. Что такое экранированные залежи? 

2. Перечислите гидрогеохимические методы поиска нефтяных и газовых месторождений. 

3. Перечислите источники пластовой энергии. 

4. Смешанный режим и условия его проявления. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 23 

1. Типы залежей нефти и газа. 

2. Какие задачи решаются на разведочном этапе поисково-разведочных работ? 

3. Условия проявления режима растворенного газа. 

4. Что понимают под конечным, текущим и проектным коэффициентами нефтеотдачи? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 24 

1. Что называется природным резервуаром нефти и газа? 

2. Понятие «начальное и текущее пластовое давление» и способы их определения. 

3. Условия проявления режима растворенного газа. 

4. Нефтеотдача при различных режимах эксплуатации залежи 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 25 

1. Что такое экранированные залежи? 

2. Какие задачи решаются на разведочном этапе поисково-разведочных работ? 

3. Перечислите режимы работы нефтяных пластов. 

4. Что понимают под конечным, текущим и проектным коэффициентами нефтеотдачи? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

Вопросы ко второй аттестации по МДК 01.01 Разработка нефтяных и 

газовых месторождений 

 

1. Что представляет собой объект разработки? 

2. Что подразумевают под системой разработки? 

3. Какие бывают объекты разработки? Расскажите о них. 

4. Что необходимо учитывать при выделении объектов разработки? 

5. Какую систему следует рассмотреть вначале при выборе системы 

разработки? 

6. Можно ли установить рациональную систему разработки непосредственно 

прямым путем, если нет то почему? 

7. Система разработки при отсутствии воздействия на пласт. 

8. Расскажите о системах последовательной разработки объектов. 

9. Что представляют собой системы одновременной разработки объектов? 

10. Варианты систем одновременной разработки объектов. 

11. Понятие о рациональной системе разработки. 

12. Влияние плотности сетки скважин на разработку месторождений. 

13. Что понимают под сеткой размещения скважин? 

14. Что понимают под основным и резервным фондом скважин? 

15. Перечислите основные параметры характеризующую систему разработки. 



16. Основные показатели разработки нефтяных и газовых месторождений. 

17. Что характеризует показатель - темп разработки? 

18. Что характеризует показатель - обводненность продукции? 

19. Что характеризует параметр - удельный извлекаемый запас нефти? 

20. Что характеризует показатель - водонефтяной фактор? 

21. Что характеризует параметр - плотность сетки скважин? 

22. Перечислите основные стадии (периоды) разработки. 

23. Расскажите о первой стадии разработки нефтяного месторождения. 

24. Расскажите о второй стадии разработки нефтяного месторождения. 

25. Расскажите о третьей стадии разработки нефтяного месторождения. 

26. Расскажите о четвертой стадии разработки нефтяного месторождения. 

27. Что понимают под моделированием процессов разработки? 

28. Что понимается и в чем заключается регулирование разработки залежей 

нефти и газа? 

29. Перечислите основные цели регулирования разработки. 

30. Расскажите о принципах регулирования разработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы оценочных средств ко второй аттестации:
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 1 

1. Что подразумевают под системой разработки? 

2. Основные показатели разработки нефтяных и газовых месторождений. 

3. Что характеризует параметр - плотность сетки скважин? 

4. Расскажите о первой стадии разработки нефтяного месторождения? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 2 

1. Можно ли установить рациональную систему разработки непосредственно прямым 

путем, если нет то почему? 

2. Какие бывают объекты разработки? Расскажите о них. 

3. Что характеризует показатель - водонефтяной фактор? 

4. Перечислите основные стадии (периоды) разработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 3 

1. Какую систему следует рассмотреть вначале при выборе системы разработки? 

2. Что характеризует показатель - темп разработки? 

3. Что характеризует показатель - водонефтяной фактор? 

4. Расскажите о второй стадии разработки нефтяного месторождения? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 4 

1. Влияние плотности сетки скважин на разработку месторождений. 

2. Какие бывают объекты разработки? Расскажите о них. 

3. Расскажите о четвертой стадии разработки нефтяного месторождения? 

4. Расскажите о принципах регулирования разработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 5 

1. Какую систему следует рассмотреть вначале при выборе системы разработки? 

2. Что представляет собой объект разработки? 

3. Что характеризует показатель - водонефтяной фактор? 

4. Перечислите основные стадии (периоды) разработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 6 

1. Система разработки при отсутствии воздействия на пласт. 

2. Что характеризует параметр - удельный извлекаемый запас нефти? 

3. Расскажите о третьей стадии разработки нефтяного месторождения? 

4. Перечислите основные цели регулирования разработки. 

 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 7 

1. Можно ли установить рациональную систему разработки непосредственно прямым 

путем, если нет то почему? 

2. Основные показатели разработки нефтяных и газовых месторождений. 

3. Системы размещения скважин по площади. 

4. Что понимают под моделированием процессов разработки? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 8 

1. Что представляют собой системы одновременной разработки объектов? 

2. Что характеризует показатель - темп разработки? 

3. Расскажите о принципах регулирования разработки. 

4. Что понимают под сеткой размещения скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 9 

1. Система разработки при отсутствии воздействия на пласт. 

2. Влияние плотности сетки скважин на разработку месторождений. 

3. Что характеризует параметр - удельный извлекаемый запас нефти? 

4. Расскажите о четвертой стадии разработки нефтяного месторождения? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 10 

1. Что понимают под основным и резервным фондом скважин? 

2. Какую систему следует рассмотреть вначале при выборе системы разработки? 

3. Что характеризует параметр - плотность сетки скважин? 

4. Перечислите основные стадии (периоды) разработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 11 

1. Расскажите о системах последовательной разработки объектов. 

2. Перечислите основные параметры характеризующую систему разработки. 

3. Расскажите о четвертой стадии разработки нефтяного месторождения? 

4. Что понимают под моделированием процессов разработки? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 12 

1. Что необходимо учитывать при выделении объектов разработки? 

2. Варианты систем одновременной разработки объектов. 

3. Что понимают под сеткой размещения скважин? 

4. Основные показатели разработки нефтяных и газовых месторождений. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 13 

1. Варианты систем одновременной разработки объектов. 

2. Понятие о рациональной системе разработки. 

3. Что характеризует показатель - водонефтяной фактор? 

4. Перечислите основные цели регулирования разработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 14 

1. Какую систему следует рассмотреть вначале при выборе системы разработки? 

2. Расскажите о системах последовательной разработки объектов. 

3. Варианты систем одновременной разработки объектов. 

4. Что понимают под моделированием процессов разработки? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 15 

1. Что подразумевают под системой разработки? 

2. Что необходимо учитывать при выделении объектов разработки? 

3. Влияние плотности сетки скважин на разработку месторождений. 

4. Основные показатели разработки нефтяных и газовых месторождений. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 16 

1. Что понимают под основным и резервным фондом скважин? 

2. Перечислите основные параметры характеризующую систему разработки. 

3. Расскажите о первой стадии разработки нефтяного месторождения? 

4. Перечислите основные цели регулирования разработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 17 

1. Какие бывают объекты разработки? Расскажите о них. 

2. Понятие о рациональной системе разработки. 

3. Что понимают под сеткой размещения скважин? 

4. Что характеризует параметр - удельный извлекаемый запас нефти? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 18 

1. Что понимается и в чем заключается регулирование разработки залежей нефти и газа? 

2. Расскажите о системах последовательной разработки объектов. 

3. Перечислите основные стадии (периоды) разработки. 

4. Что характеризует показатель - обводненность продукции? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 19 

1. Система разработки при отсутствии воздействия на пласт. 

2. Варианты систем одновременной разработки объектов. 

3. Что характеризует параметр - удельный извлекаемый запас нефти? 

4. Что понимают под моделированием процессов разработки? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 20 

1. Можно ли установить рациональную систему разработки непосредственно прямым 

путем, если нет то почему? 

2. Что понимают под основным и резервным фондом скважин? 

3. Расскажите о четвертой стадии разработки нефтяного месторождения? 

4. Понятие о рациональной системе разработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 21 

1. Какие бывают объекты разработки? Расскажите о них. 

2. Расскажите о системах последовательной разработки объектов. 

3. Основные показатели разработки нефтяных и газовых месторождений. 

4. Расскажите о принципах регулирования разработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 22 

1. Что представляют собой системы одновременной разработки объектов? 

2. Влияние плотности сетки скважин на разработку месторождений. 

3. Что понимают под моделированием процессов разработки? 

4. Что характеризует показатель - обводненность продукции? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 23 

1. Какую систему следует рассмотреть вначале при выборе системы разработки? 

2. Система разработки при отсутствии воздействия на пласт. 

3. Что понимают под сеткой размещения скважин? 

4. Расскажите о второй стадии разработки нефтяного месторождения. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 24 

1. Варианты систем одновременной разработки объектов. 

2. Перечислите основные параметры характеризующую систему разработки. 

3. Основные показатели разработки нефтяных и газовых месторождений. 

4. Расскажите о принципах регулирования разработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация______  

Билет № 25 

1. Система разработки при отсутствии воздействия на пласт. 

2. Что характеризует показатель - темп разработки? 

3. Перечислите основные стадии (периоды) разработки. 

4. Что понимают под основным и резервным фондом скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 



Критерии оценки письменной контрольной работы (в рамках 

аттестации): 

– Оценку  «отлично» получает обучающийся, продемонстрировавший 

полное владение знаниями в соответствии с требованиями учебной 

программы, т.е. решивший все задания без ошибок в логических рассуждениях 

и в обосновании решения; 

 –  Оценку  «хорошо» получает обучающийся, который при полном  

владении знаниями в соответствии с требованиями учебной программы 

допустил отдельные несущественные ошибки либо приведенные им решения  

недостаточно обоснованы; 

 – Оценку – «удовлетворительно»  получает обучающийся при неполном 

изложении полученных знаний, допустивший при этом отдельные 

существенные ошибки;  

 – Оценку  – «неудовлетворительно» получает обучающийся при 

бессистемном изложении материала, допускающий существенные ошибки, 

которые могут препятствовать усвоению дальнейшей учебной информации. 

 

 

Вопросы к зачету по МДК 01.01 Разработка нефтяных и газовых 

месторождений 

 

1. Понятия о залежах и месторождениях нефти и газа. 

2. Типы залежей нефти и газа. 

3. Методы поисково-разведочных работ. 

4. Когда проявляется режим растворенного газа в его чистом виде. 

5. Расскажите о режиме растворенного газа. 

6. Расскажите о водонапорном режиме. 

7. Расскажите о гравитационном режиме. 

8. Расскажите о газонапорном режиме. 

9. Перечислите два вида водонапорных режимов. 

10. Что называется режимом работы пласта? 

11. Нефтеотдача при различных режимах эксплуатации залежи. 

12. Что понимают под коэффициентами нефтеотдачи, газоотдачи и 

конденсатоотдачи пластов? 



13. Что подразумевают под системой и объектом разработки? 

14. Какие бывают объекты разработки? Расскажите о них. 

15. Перечислите основные параметры характеризующую систему разработки. 

16. Основные показатели разработки нефтяных и газовых месторождений. 

17. Что необходимо учитывать при выделении объектов разработки? 

18. Можно ли установить рациональную систему разработки непосредственно 

прямым путем, если нет то почему? 

19. Система разработки при отсутствии воздействия на пласт. 

20. Расскажите о системах последовательной разработки объектов. 

21. Что представляют собой системы одновременной разработки объектов? 

22. Что понимают под основным и резервным фондом скважин? 

23. Сетка размещения скважин. 

24. Перечислите основные стадии (периоды) разработки. 

25. Расскажите о первой стадии разработки нефтяного месторождения? 

26. Расскажите о второй стадии разработки нефтяного месторождения? 

27. Расскажите о третьей стадии разработки нефтяного месторождения? 

28. Расскажите о четвертой стадии разработки нефтяного месторождения? 

29. Что понимают под моделированием процессов разработки? 

30. Что понимается и в чем заключается регулирование разработки залежей 

нефти и газа? 

 

Образцы оценочных средств к зачету: 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 1  

1. Понятия о залежах и месторождениях нефти и газа. 

2. Расскажите о режиме растворенного газа. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 2  

1. Перечислите основные параметры характеризующую систему разработки. 

2. Что необходимо учитывать при выделении объектов разработки? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 3  

1. Что называется режимом работы пласта? 

2. Перечислите основные стадии (периоды) разработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4  

1. Понятия о залежах и месторождениях нефти и газа. 

2. Перечислите два вида водонапорных режимов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 5 

1. Система разработки при отсутствии воздействия на пласт. 

2. Что понимают под коэффициентами нефтеотдачи, газоотдачи и конденсатоотдачи 

пластов? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 6 

1. Что понимают под основным и резервным фондом скважин? 

2. Расскажите о первой стадии разработки нефтяного месторождения? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 7 

1. Перечислите основные параметры характеризующую систему разработки. 

2. Какие бывают объекты разработки? Расскажите о них. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8 

1. Можно ли установить рациональную систему разработки непосредственно прямым 

путем, если нет то почему? 

2. Расскажите о второй стадии разработки нефтяного месторождения. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9 

1. Методы поисково-разведочных работ. 

2. Что подразумевают под системой и объектом разработки? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10 

1. Сетка размещения скважин. 

2. Перечислите основные стадии (периоды) разработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 11 

1. Типы залежей нефти и газа. 

2. Расскажите о системах последовательной разработки объектов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12 

1. Что называется режимом работы пласта? 

2. Что необходимо учитывать при выделении объектов разработки? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13 

1. Расскажите о газонапорном режиме. 

2. Понятия о залежах и месторождениях нефти и газа. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 14 

1. Основные показатели разработки нефтяных и газовых месторождений. 

2. Расскажите о водонапорном режиме. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15 

1. Можно ли установить рациональную систему разработки непосредственно прямым 

путем, если нет, то почему? 

2. Что подразумевают под системой и объектом разработки? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 16 

1. Перечислите основные параметры характеризующую систему разработки. 

2. Расскажите о четвертой стадии разработки нефтяного месторождения. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 17 

1. Методы поисково-разведочных работ. 

2. Нефтеотдача при различных режимах эксплуатации залежи. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 18 

1. Что называется режимом работы пласта. 

2. Что понимается и в чем заключается регулирование разработки залежей нефти и газа? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 19 

1. Что представляют собой системы одновременной разработки объектов? 

2. Расскажите о четвертой стадии разработки нефтяного месторождения? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 20 

1. Что представляет собой объект разработки? 

2. Перечислите основные стадии (периоды) разработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21 

1. Типы залежей нефти и газа. 

2. Расскажите о системах последовательной разработки объектов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 22 

1. Что подразумевают под системой и объектом разработки? 

2. Перечислите основные стадии (периоды) разработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 23 

1. Основные показатели разработки нефтяных и газовых месторождений. 

2. Расскажите о водонапорном режиме. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24 

1. Методы поисково-разведочных работ. 

2. Что понимают под моделированием процессов разработки? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 25 

1. Что подразумевают под системой и объектом разработки? 

2. Что понимают под коэффициентами нефтеотдачи, газоотдачи и конденсатоотдачи 

пластов? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова  

 
 

Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 



умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

7 семестр 

 

Вопросы к экзамену по МДК 01.01 Разработка нефтяных и газовых 

месторождений 

 

1. Перечислите основные проектные документы на разработку нефтяного 

месторождения. 

2. Проект опытно-промышленной эксплуатации. 

3. Какие вопросы решаются в проекте «технологическая схема разработки»? 

4. Что подразумевают под системой разработки с воздействием на пласт. 

5. Перечислите основные системы заводнения, которые нашли применение 

в практике разработки. 

6. Расскажите о системе с законтурным заводнением.  

7. Система с приконтурным заводнением и условия ее применения. 

8. Расскажите о системе с внутриконтурным заводнением.  

9. Однорядная, трехрядная и пятирядная системы разработки. Расскажите, в 

каких случаях применяется такая система разработки? 

10. Расскажите о площадном заводнении. 

11. Расскажите об очаговом заводнении. 

12. Расскажите об избирательной системе заводнения. 

13. Сущность водогазового воздействия на пласт. 

14. Поддержание пластового давления закачкой газа. 

15. Методы поддержание пластового давления. 

16. Перечислите основные способы повышение нефтеотдачи пластов. 

17. С какой целью стали применять очаговое и избирательное заводнение? 

18. Расскажите о методах воздействия на пласт с целью повышения 

нефтеотдачи пластов. 



19. Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов. 

20. Химические методы повышения нефтеотдачи пластов. 

21. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов. 

22. Сущность и область применения полимерного заводнения. 

23. Метод циклического заводнения. 

24. Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и газовых 

месторождений. 

25. Гидродинамические параметры продуктивных пластов. 

26. Что характеризует параметр пласта - гидропроводность? 

27. Что характеризует параметр пласта - пьезопроводность? 

28. Исследование скважин на приток при установившихся режимах 

фильтрации. 

29. Исследование скважин при неустановившихся режимах. 

30. Сущность метода гидропрослушивание пластов. 

31. Расскажите о гидродинамических исследованиях скважин. 

32. Расскажите о термодинамических методах исследования скважин. 

33. Исследование скважин на приток при установившихся режимах 

фильтрации. 

34. Исследование скважин при неустановившихся режимах. 

 

 

 

 

 

Образцы оценочных средств к экзамену: 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 1  

1. Методы поддержание пластового давления. 

2. Система с приконтурным заводнением и условия ее применения. 

3. Гидродинамические параметры продуктивных пластов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 2 

1. Перечислите основные проектные документы на разработку нефтяного месторождения.  

2. Сущность и область применения полимерного заводнения. 

3. Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 3 

1. Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и газовых 

месторождений. 

2. С какой целью стали применять очаговое и избирательное заводнение? 

3. Гидродинамические параметры продуктивных пластов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 4 

1. Перечислите основные системы заводнения, которые нашли применение в практике 

разработки. 

2. Сущность метода гидропрослушивание пластов. 

3. Проект опытно-промышленной эксплуатации. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 5  

1. Сущность водогазового воздействия на пласт. 

2. Расскажите об избирательной системе заводнения. 

3. Расскажите о термодинамических методах исследования скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 6 

1. Сущность и область применения полимерного заводнения. 

2. Система с приконтурным заводнением и условия ее применения. 

3. Поддержание пластового давления закачкой газа. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 7  

1. Что характеризует параметр пласта - пьезопроводность? 

2. Какие вопросы решаются в проекте «технологическая схема разработки»?. 

3. Расскажите об избирательной системе заводнения. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 8 

1. Что подразумевают под системой разработки с воздействием на пласт? 

2. Система с приконтурным заводнением и условия ее применения. 

3. Сущность водогазового воздействия на пласт. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 9 

1. Метод циклического заводнения. 

2. Расскажите об очаговом заводнении. 

3. Исследование скважин при неустановившихся режимах. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 10  

1. Исследование скважин на приток при установившихся режимах фильтрации. 

2. Что подразумевают под системой разработки с воздействием на пласт. 

3. Перечислите основные системы заводнения, которые нашли применение в практике 

разработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 11 

1. Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и газовых 

месторождений.  

2. Гидродинамические параметры продуктивных пластов. 

3. Сущность и область применения полимерного заводнения. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 12 

1. Расскажите о методах воздействия на пласт с целью повышения нефтеотдачи пластов. 

2. Что характеризует параметр пласта - пьезопроводность? 

3. Перечислите основные проектные документы на разработку нефтяного месторождения. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 13 

1. Что подразумевают под системой разработки с воздействием на пласт? 

2. Система с приконтурным заводнением и условия ее применения. 

3. Сущность метода гидропрослушивание пластов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 14 

1. Однорядная, трехрядная и пятирядная системы разработки. Расскажите, в каких случаях 

применяется такая система разработки. 

2. Метод циклического заводнения. 

3. Расскажите о термодинамических методах исследования скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 15 

1. Химические методы повышения нефтеотдачи пластов. 

2. Расскажите о площадном заводнении. 

3. Исследование скважин на приток при установившихся режимах фильтрации. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 16 

1. Гидродинамические параметры продуктивных пластов. 

2. Перечислите основные проектные документы на разработку нефтяного месторождения. 

3. С какой целью стали применять очаговое и избирательное заводнение? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 17 

1. Какие вопросы решаются в проекте «технологическая схема разработки»? 

2. Сущность водогазового воздействия на пласт. 

3. Исследование скважин при неустановившихся режимах. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 18 

1. Тепловые методы повышения нефтеотдачи пластов. 

2. Расскажите о площадном заводнении. 

3. Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и газовых 

месторождений. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 19 

1. Перечислите основные способы повышение нефтеотдачи пластов? 

2. Сущность метода гидропрослушивание пластов. 

3. С какой целью стали применять очаговое и избирательное заводнение? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 20 

1. Расскажите о гидродинамических исследованиях скважин. 

2. Сущность и область применения полимерного заводнения. 

3. Перечислите основные проектные документы на разработку нефтяного месторождения. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 21 

1. Расскажите об избирательной системе заводнения. 

2. Поддержание пластового давления закачкой газа. 

3. Гидродинамические параметры продуктивных пластов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 22 

1. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов. 

2. Проект опытно-промышленной эксплуатации. 

3. Что характеризует параметр пласта - гидропроводность? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 23 

1. Однорядная, трехрядная и пятирядная системы разработки. Расскажите, в каких случаях 

применяется такая система разработки? 

2. Исследование скважин на приток при установившихся режимах фильтрации. 

3. Метод циклического заводнения. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 24 

1. Сущность и область применения полимерного заводнения. 

2. Методы поддержание пластового давления. 

3. Перечислите основные проектные документы на разработку нефтяного месторождения. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Разработка нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 25 

1. Сущность водогазового воздействия на пласт. 

2. Расскажите о площадном заводнении. 

3. Расскажите о гидродинамических исследованиях скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов 

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 



Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые 

может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

«ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений» 

МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

5 семестр 

1. 
Подготовка скважин к 

эксплуатации 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум 

2. 
Эксплуатация нефтяных 

скважин 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум, реферат 

3. 
Эксплуатация 

нагнетательных скважин 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум, реферат 

6 семестр 

4. 
Эксплуатация газовых 

скважин 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум, реферат 

5. 

Раздельная добыча нефти и 

газа из двух и более пластов 

одной скважиной 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум, реферат 

6. 
Методы воздействия на 

призабойную зону 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум, реферат 

7. 
Текущий ремонт скважин ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум 

7 семестр 

8. 
Капитальный ремонт 

скважин 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум, реферат 

9. 

Общие сведения о системах 

промыслового сбора и 

подготовки нефти, газа и 

воды 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум 

10. 
Трубопроводы, применяемые 

на нефтяных месторождениях 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум 

11. 
Сепарация продукции 

скважин 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум, реферат 

12. 
Нефтепромысловые 

резервуары 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 
Коллоквиум 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  

Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися  

Вопросы по темам 

/ разделам 

дисциплины 



2.  

Реферат Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы  

Темы рефератов 

3.  

Контрольная 

работа 

(аттестация) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект 

аттестационных 

билетов 

4.  

Зачет Средства проверки знаний, умений, 

владений, приобретенных обучающимся в 

течение семестра 

Комплект билетов 

к зачету  

5.  

Экзамен Средства проверки знаний, умений, 

владений, приобретенных обучающимся в 

течение семестра 

Комплект 

экзаменационных 

билетов  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Вопросы 

1.  
Подготовка скважин к 

эксплуатации 

Вскрытие нефтяных и газовых пластов. 

Конструкции забоев скважин. 

Конструкции фильтров. 

Перфорирование эксплуатационной 

колонны. 

Оборудование устья и ствола скважины. 

Методы и способы вызова притока и 

освоения добывающих скважин. 

2.  Эксплуатация нефтяных скважин 

Основные способы эксплуатации 

добывающих скважин. 

Оборудование, применяемое при 

фонтанной эксплуатации. 

Классификация фонтанной арматуры.  

Выбор фонтанной арматуры. 

Установление технологического режима 

работы фонтанных скважин. 

Осложнение при эксплуатации фонтанных 

скважин. 

Газлифтная  эксплуатация скважин. 

Конструкции газлифтных подъемников.  

Газлифтная эксплуатация скважин с 

применением глубинных клапанов. 

9. Эксплуатация скважин, оборудованных 

штанговыми скважинными насосными 

установками (ШСНУ). 

Оборудование устья насосных скважин. 

Штанговые скважинные насосы и 

насосные штанги. 

Исследование скважин, эксплуатируемых 

штанговыми насосными установками. 

Динамограммы работы насосов ШГН. 

Осложнения при работе скважин, 

оборудованных ШСНУ. 



Эксплуатации скважин, оборудованных 

установкой электроцентробежного насоса 

(УЭЦН).  

Наземное и подземное оборудование 

УЭЦН. 

Монтаж и эксплуатация УЭЦН. 

Осложнения при работе УЭЦН. 

Добыча нефти бесштанговыми насосами. 

3.  
Эксплуатация нагнетательных 

скважин 

Особенности перевода нефтяных скважин в 

нагнетательные и их эксплуатации. 

Освоения нагнетательных скважин.  

Гидродинамические исследования 

нагнетательных скважин. 

4.  Эксплуатация газовых скважин 

Особенности эксплуатации газовых 

скважин. 

Оборудование устья и забоя газовых 

скважин. 

Исследование газовых скважин. 

Влияние коррозионно-активных 

компонентов на оборудование газовых 

скважин. 

Гидраты и борьба с ними при эксплуатации 

газовых скважин. 

Причины возникновения ГНВП и открытых 

фонтанов. 

5.  

Раздельная добыча нефти и газа из 

двух и более пластов одной 

скважиной 

Сущность одновременно-раздельной 

эксплуатации нескольких пластов одной 

скважиной. 

Одновременно-раздельная эксплуатация 

двух пластов по различным схемам. 

Раздельная эксплуатация двух газовых 

пластов. 

6.  
Методы воздействия на 

призабойную зону 

Область применения и классификация 

методов воздействия на призабойную зону. 

Сущность и технология проведения 

солянокислотной обработки. 

Сущность и технология проведения 

гидравлического разрыва пласта (ГРП). 

Технология проведения 

гидропескоструйной перфорации. 

Назначение и условия проведения 

вибрационной обработки. 

Тепловые методы воздействия на 

призабойную зону скважин. 

7.  Текущий ремонт скважин 

Назначение и классификация подземных 

ремонтов. 

Глушение скважин с возможным 

фонтанным проявлением. 

Ремонт фонтанной и компрессорной 

скважин. 

Технология ремонта скважин, 

оборудованных ШСНУ и УЭЦН. 

8.  Капитальный ремонт скважин 

Виды работ по капитальному ремонту 

скважин. 

Исправление дефектов в обсадной 

колонне. 



Ловильные работы в нефтяных скважинах. 

Ремонтно-изоляционные работы в 

скважинах. 

Переход на другие горизонты и 

приобщение пластов. 

9.  

Общие сведения о системах 

промыслового сбора и подготовки 

нефти, газа и воды 

Общие сведения о проекте разработки и 

проекте обустройства. 

Системы совместного и раздельного сбора и 

транспорта нефти и газа. 

Блочные автоматизированные замерные 

установки типа «Спутник», их устройство. 

Дожимные насосные станции (ДНС). 

Системы и сооружения для нагнетания воды 

в пласт. 

10.  
Трубопроводы, применяемые на 

нефтяных месторождениях 

Классификация трубопроводов на 

нефтяных месторождениях. 

Газопроводы для сбора попутного и 

природного газа. 

Предупреждение засорения 

нефтепроводов и методы удаления 

отложений 

Гидратные пробки в газопроводах, 

способы их предотвращения и устранения. 

Основные понятия о внешней и 

внутренней коррозии трубопроводов и 

методы их защиты. 

11.  Сепарация продукции скважин 

Установки подготовки нефти. 

Назначение, классификация и конструкция 

сепараторов различных типов 

Сепарационные установки 

предварительным  

сбором пластовой воды типа УПС. 

12.  Нефтепромысловые резервуары 

Назначение, классификация и 

конструктивные особенности нефтяных 

резервуаров. Резервуарные парки. 

Потери нефти при хранении ее в 

резервуарах.  

Защита резервуаров от коррозии. 

 

Критерии оценки ответов на коллоквиумах:  

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации.  

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 РЕФЕРАТОВ 

 

1. Движение жидкостей и газов в пластах. 

2. Физические процессы, протекающие в призабойной зоне скважины. 

3. Оптимальный и потенциальный дебиты скважин. 

4. Оборудование для освоение и испытания скважин. 

5. Фонтанные трубы для продление фонтанирования малодебитных 

скважин. 

1. Компрессорный и бескомпрессорный газлифт. 

2. Предупреждение и ликвидация осложнений при эксплуатации 

газлифтных скважин. 

3. Классификация штанговых скважинных насосов. 

4. Установление технологического режима работы ШСНУ по  результатам 

исследования. 

5. Характерные осложнения при эксплуатации ШСНУ. 

6. Влияние газа на работу УЭЦН и применение газосепараторов. 

7. Исследование скважин, оборудованных УЭЦН 

8. Требования к конструкции нагнетательных скважин. 



9. Правила безопасности при обслуживании нагнетательных скважин.1. 

Особенности эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин. 

10. Выбор технологического режима работы газовых скважин. 

11. Организация и безопасное ведение работ при ликвидации открытых 

нефтяных и газовых фонтанов. 

12. Требования к оборудованию для ОРЭ 

13. Комбинации способов совместной эксплуатации двух и более пластов. 

14. Техника безопасности и противопожарные мероприятия  при проведении 

механических методов воздействия на ПЗП. 

15. Пенокислотная обработка скважин. 

16. Состав и организация работ по текущему ремонту скважин. 

17. Монтаж и демонтаж фонтанной арматуры. 

18. Промывка песчаных пробок. 

19. Освоение скважин с ШСНУ после подземного ремонта. 

20. Обследование скважин перед капитальным ремонтом. 

21. Инструмент для ликвидации аварий с бурильными, обсадными 

и насосно-компрессорными трубами. 

22. Основания для ликвидации эксплуатационной скважины. 

23. Основные требования, предъявляемые к организации сбора и подготовки 

нефти, газа и воды. 

24. Современные приборы для измерения продукции нефтяных скважин. 

25. Сокращение потерь нефти и газа и охрана окружающей среды при сборе 

и подготовке нефти, газа и воды.  

26. Выбор трассы трубопроводов и порядок проведения работ при их 

сооружении. 

27. Двухтрубная самотечная система сбора нефти и газа. 

28. Грозненская высоконапорная система сбора нефти и газа. 

29. Особенности сбора и подготовки нефти, содержащей сероводород.. 

Основные секции сепараторов и их назначение. 

30. Выбор оптимального числа ступеней сепарации. 

31. Оценка эффективности работы сепаратора. 

32. Схема центробежного (гидроциклонного) сепаратора, её описание.  



33. Обслуживание резервуарного парка. 

34. Безрезервуарная сдача нефти в магистральный нефтепровод. 

 

Критерии оценки:  

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 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.  

- «4» балла – основные требования к реферату 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.  

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

5 семестр 

 

Вопросы к первой аттестации по МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

 

1. Понятие о скважине, ее элементах. 

2. Что следует понимать под конструкцией скважины? 

3. Под конструкцией забоя скважины, что принято понимать? 

4. Типовые конструкции забоев скважин. 

5. Преимущество и недостатки открытого забоя скважины. 



6. Назначение и типы забойных фильтров. 

7. Назначение и конструкция забойных гравийных фильтров. 

8. Что следует понимать под гидродинамически совершенной скважиной? 

9. Виды гидродинамического несовершенства скважин. 

10. Что такое освоение скважины? 

11. Методы вызова притока жидкости. 

12. Освоение скважин путем замены жидкости на более легкую. 

13. Освоение скважин методами тартания и поршневания. 

14. Компрессорный способ освоение скважины. 

15. Насосный способ освоение скважины. 

16. Освоение скважины способом падающей пробки. 

17. Основные способы эксплуатации скважин. 

18. Расскажите о фонтанном способе эксплуатации скважин.  

19. Назначение и конструкция фонтанной арматуры. 

20. Основные параметры фонтанной арматуры. 

21. Что включает в себя комплекс оборудования фонтанной скважины? 

22. Запишите баланс энергии в работающей скважине. 

23. Устьевое оборудование фонтанных скважин. 

24. Назначение и типы НКТ. 

25. Регулирование режима работы фонтанных скважин. 

26. Что называется коэффициентом продуктивности добывающей скважины? 

27. Осложнения при эксплуатации фонтанных скважин. 

28. Методы борьбы с отложением парафина в подъемных трубах фонтанных 

скважин. 

29. Методы исследования фонтанных скважин. 

30. Что называется режимом работы нефтяных скважин? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образцы оценочных средств к первой аттестации: 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 1  

1. Понятие о скважине, ее элементах. 

2. Основные способы эксплуатации скважин. 

3. Назначение и конструкция фонтанной арматуры. 

4. Под конструкцией забоя скважины, что принято понимать? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 2  

1. Что следует понимать под конструкцией скважины? 

2. Основные способы эксплуатации скважин. 

3. Что следует понимать под гидродинамически совершенной скважиной? 

4. Назначение и типы НКТ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 3 

1. Типовые конструкции забоев скважин. 

2. Назначение и типы забойных фильтров. 

3. Освоение скважин методами тартания и поршневания. 

4. Основные параметры фонтанной арматуры. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 4  

1. Назначение и конструкция забойных гравийных фильтров. 

2. Методы вызова притока жидкости. 

3. Понятие о скважине, ее элементах.  

4. Основные параметры фонтанной арматуры. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 5 

1. Запишите баланс энергии в работающей скважине. 

2. Освоение скважины способом падающей пробки. 

3. Устьевое оборудование фонтанных скважин. 

4. Назначение и типы НКТ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 6 

1. Что называется коэффициентом продуктивности добывающей скважины? 

2. Назначение и типы забойных фильтров. 

3. Методы вызова притока жидкости. 

4. Расскажите о фонтанном способе эксплуатации скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 7 

1. Что называется режимом работы нефтяных скважин? 

2. Методы борьбы с отложением парафина в подъемных трубах фонтанных скважин. 

3. Понятие о скважине, ее элементах.  

4. Основные параметры фонтанной арматуры. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 8 

1. Что включает в себя комплекс оборудования фонтанной скважины? 

2. Освоение скважин методами тартания и поршневания. 

3. Виды гидродинамического несовершенства скважин. 

4. Назначение и типы НКТ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 9 

1. Под конструкцией забоя скважины, что принято понимать? 

2. Назначение и типы забойных фильтров. 

3. Освоение скважин путем замены жидкости на более легкую. 

4. Фонтанный способ эксплуатации скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 10 

1. Преимущество и недостатки открытого забоя скважины. 

2. Компрессорный способ освоение скважины. 

3. Основные способы эксплуатации скважин. 

4. Основные параметры фонтанной арматуры. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 11  

1. Что называется коэффициентом продуктивности добывающей скважины? 

2. Насосный способ освоение скважины. 

3. Назначение и типы НКТ. 

4. Что включает в себя комплекс оборудования фонтанной скважины? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 12  

1. Фонтанный способ эксплуатации скважин. 

2. Назначение и типы забойных фильтров. 

3. Освоение скважин методами тартания и поршневания. 

4. Запишите баланс энергии в работающей скважине. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 13 

1. Методы вызова притока жидкости 

2. Основные способы эксплуатации скважин. 

3. Назначение и конструкция фонтанной арматуры. 

4. Под конструкцией забоя скважины, что принято понимать? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 14 

1. Что включает в себя комплекс оборудования фонтанной скважины? 

2. Понятие о скважине, ее элементах. 

3. Осложнения при эксплуатации фонтанных скважин. 

4. Типовые конструкции забоев скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 15 

1. Что называется режимом работы нефтяных скважин? 

2. Что следует понимать под гидродинамически совершенной скважиной? 

3. Насосный способ освоение скважины. 

4. Устьевое оборудование фонтанных скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 16 

1. Методы исследования фонтанных скважин. 

2. Основные способы эксплуатации скважин. 

3. Что следует понимать под конструкцией скважины? 

4. Назначение и конструкция фонтанной арматуры. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 17 

1. Что такое освоение скважины? 

2. Понятие о скважине, ее элементах. 

3. Преимущество и недостатки открытого забоя скважины. 

4. Назначение и типы НКТ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 18  

 

1. Регулирование режима работы фонтанных скважин. 

2. Назначение и типы забойных фильтров 

3. Методы вызова притока жидкости. 

4. Основные способы эксплуатации скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 19 

1. Понятие о скважине, ее элементах. 

2. Назначение и конструкция забойных гравийных фильтров. 

3. Назначение и конструкция фонтанной арматуры. 

4. Что следует понимать под конструкцией скважины? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 20 

1. Что называется коэффициентом продуктивности добывающей скважины? 

2. Компрессорный способ освоение скважины. 

3. Осложнения при эксплуатации фонтанных скважин. 

4. Назначение и типы НКТ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 21  

1. Типовые конструкции забоев скважин. 

2. Назначение и типы забойных фильтров. 

3. Освоение скважин методами тартания и поршневания. 

4. Основные параметры фонтанной арматуры. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 22 

1. Методы борьбы с отложением парафина в подъемных трубах фонтанных скважин. 

2. Методы вызова притока жидкости. 

3. Понятие о скважине, ее элементах.  

4. Что называется режимом работы нефтяных скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 23 

1. Что включает в себя комплекс оборудования фонтанной скважины? 

2. Освоение скважин методами тартания и поршневания. 

3. Устьевое оборудование фонтанных скважин. 

4. Назначение и типы НКТ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 24  

1. Виды гидродинамического несовершенства скважин. 

2. Освоение скважин путем замены жидкости на более легкую. 

3. Методы исследования фонтанных скважин. 

4. Расскажите о фонтанном способе эксплуатации скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 25  

1. Что следует понимать под гидродинамически совершенной скважиной? 

2. Регулирование режима работы фонтанных скважин. 

3. Понятие о скважине, ее элементах  

4. Основные параметры фонтанной арматуры. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

Вопросы ко второй аттестации по МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

 

1. Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. 

2. Принцип работы газлифтного подъемника. 

3. Пуск газлифтных скважин. 

4. Классификация газлифтных клапанов.  

5. Как работает пусковой газлифтный клапан? 

6. Конструкция двухрядного газлифтного подъемника с кольцевой подачей. 

7. Конструкция однорядного газлифтного подъемника. 

8. Какие существуют конструкции газлифта? 

9. Исследование газлифтных скважин. 

10. Какие системы газлифта существуют, в чем их характеристика? 

11. В чем выражаются преимущества и недостатки газлифта? 

12. Расскажите о периодической эксплуатации газлифтных скважин. 

13. Методы снижения пусковых давлений газлифтных подъемников. 

14. Эксплуатация скважин, оборудованных ШСНУ. 

15. Принцип работы установки ШСН. 

16. Оборудование ШСНУ. 

17. Основные элементы наземного оборудования ШСНУ. 

18. Что включает подземное оборудование ШСНУ. 



19. Что собой представляет колонна насосных штанг. 

20. Конструкция и типы штанговых скважинных насосов. 

21. Как регулируется дебит скважин, оборудованных ШСНУ. 

22. Отбивка уровня в скважине с помощью эхолота. 

23. Определение забойного давления скважины, оборудованной ШСНУ. 

24. Исследование скважин, эксплуатируемых штанговыми насосными 

установками. 

25. Динамометрирование ШСНУ. 

26. Эксплуатация скважин установками погружных электроцентробежных 

насосов (УЭЦН). 

27. Преимущество УЭЦН перед ШСНУ. 

28. Основные узлы УЭЦН. 

29. Что относится к подземному оборудованию УЭЦН? 

30. Эксплуатация скважин гидропоршневыми насосными установками. 

31. Принцип работы гидропоршневой насосной установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы оценочных средств ко второй аттестации: 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 1  

1. Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. 

2. Принцип работы установки ШСН. 

3. Что собой представляет колонна насосных штанг. 

4. Отбивка уровня в скважине с помощью эхолота. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 2  

1. Как работает пусковой газлифтный клапан? 

2. Конструкция двухрядных подъемников с кольцевой подачей. 

3. Преимущество УЭЦН перед ШСНУ. 

4. Что включает подземное оборудование ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 3  

1. Как регулируется дебит скважин, оборудованных ШСНУ. 

2. Пуск газлифтных скважин. 

3. Конструкция и типы штанговых скважинных насосов. 

4. Основные узлы УЭЦН. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 4  

1. Какие существуют конструкции газлифта? 

2. Основные элементы наземного оборудования ШСНУ. 

3. Эксплуатация скважин, оборудованных ШСНУ. 

4. Принцип работы гидропоршневой насосной установки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 5  

1. Методы снижения пусковых давлений газлифтных подъемников. 

2. Исследование скважин, эксплуатируемых штанговыми насосными установками. 

3. Принцип работы установки ШСН. 

4. Что относится к подземному оборудованию УЭЦН? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 6  

1. Принцип работы газлифтного подъемника. 

2. Классификация газлифтных клапанов. 

3. Отбивка уровня в скважине с помощью эхолота. 

4. Эксплуатация скважин, оборудованных ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 7  

1. Конструкция двухрядных подъемников с кольцевой подачей. 

2. Принцип работы установки ШСН. 

3. Как регулируется дебит скважин, оборудованных ШСНУ. 

4. Исследование газлифтных скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 8 

1. Исследование скважин, эксплуатируемых штанговыми насосными установками. 

2. Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. 

3. Преимущество УЭЦН перед ШСНУ. 

4. Оборудование ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 9  

1. Определение забойного давления скважины, оборудованной ШСНУ. 

2. Пуск газлифтных скважин. 

3. Что собой представляет колонна насосных штанг. 

4. Эксплуатация скважин установками погружных электроцентробежных насосов 

(УЭЦН). 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 10 

1. Как работает пусковой газлифтный клапан? 

2. Конструкция и типы штанговых скважинных насосов. 

3. Динамометрирование ШСНУ. 

4. Принцип работы гидропоршневой насосной установки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 11  

1. Преимущество УЭЦН перед ШСНУ. 

2. Понятие о скважине, ее элементах. 

3. Расскажите о периодической эксплуатации газлифтных скважин. 

4. Как регулируется дебит скважин, оборудованных ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 12 

1. Определение забойного давления скважины, оборудованной ШСНУ. 

3. Классификация газлифтных клапанов. 

3. Принцип работы установки ШСН. 

4. Преимущество УЭЦН перед ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 13  

 

1. Как регулируется дебит скважин, оборудованных ШСНУ. 

2. Конструкция двухрядных газлифтных подъемников с кольцевой подачей. 

3. Что собой представляет колонна насосных штанг. 

4. Отбивка уровня в скважине с помощью эхолота. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 14  

 

1. Конструкция двухрядных газлифтных подъемников с кольцевой подачей. 

2. Определение забойного давления скважины, оборудованной ШСНУ. 

3. Что относится к подземному оборудованию УЭЦН? 

4. Отбивка уровня в скважине с помощью эхолота. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 15  

1. Конструкция однорядного газлифтного подъемника. 

2. Принцип работы установки ШСН. 

3. Определение забойного давления скважины, оборудованной ШСНУ. 

4. Что относится к подземному оборудованию УЭЦН? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 16 

1. Какие существуют конструкции газлифта? 

2. Исследование скважин, эксплуатируемых штанговыми насосными установками. 

3. Основные узлы УЭЦН. 

4. Что собой представляет колонна насосных штанг. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 17 

1. Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. 

2. Эксплуатация скважин, оборудованных ШСНУ. 

3. Что относится к подземному оборудованию УЭЦН? 

4. Принцип работы гидропоршневой насосной установки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 18 

1. Как работает пусковой газлифтный клапан? 

2. Какие существуют конструкции газлифта? 

3. Отбивка уровня в скважине с помощью эхолота. 

4. Основные элементы наземного оборудования ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 19  

1. Принцип работы установки ШСН. 

2. Как регулируется дебит скважин, оборудованных ШСНУ. 

3. Конструкция двухрядных газлифтных подъемников с кольцевой подачей. 

4. Что собой представляет колонна насосных штанг. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 20 

1. Исследование скважин, эксплуатируемых штанговыми насосными установками. 

3. Конструкция и типы штанговых скважинных насосов. 

2. Принцип работы газлифтного подъемника. 

4. Исследование газлифтных скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 21  

1. Эксплуатация скважин гидропоршневыми насосными установками. 

2. Методы снижения пусковых давлений газлифтных подъемников. 

3. Принцип работы установки ШСН. 

4. Динамометрирование ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 22 

1. Принцип работы газлифтного подъемника. 

2. Какие существуют конструкции газлифта? 

3. Определение забойного давления скважины, оборудованной ШСНУ. 

4. Что собой представляет колонна насосных штанг. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 



 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 23  

1. Как регулируется дебит скважин, оборудованных ШСНУ. 

2. Конструкция двухрядных газлифтных подъемников с кольцевой подачей. 

3. Отбивка уровня в скважине с помощью эхолота. 

4. Основные узлы УЭЦН. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 24  

1. Как работает пусковой газлифтный клапан? 

2. Какие системы газлифта существуют, в чем их характеристика? 

3. Определение забойного давления скважины, оборудованной ШСНУ. 

4. Преимущество УЭЦН перед ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 25  

1. Конструкция и типы штанговых скважинных насосов. 

2. Исследование скважин, эксплуатируемых штанговыми насосными установками. 

3. Методы снижения пусковых давлений газлифтных подъемников. 

4. Принцип работы газлифтного подъемника. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 



Критерии оценки письменной контрольной работы (в рамках 

аттестации): 

– Оценку «отлично» получает обучающийся, продемонстрировавший 

полное владение знаниями в соответствии с требованиями учебной 

программы, т.е. решивший все задания без ошибок в логических рассуждениях 

и в обосновании решения; 

 – Оценку «хорошо» получает обучающийся, который при полном  

владении знаниями в соответствии с требованиями учебной программы 

допустил отдельные несущественные ошибки либо приведенные им решения  

недостаточно обоснованы; 

 – Оценку – «удовлетворительно» получает обучающийся при неполном 

изложении полученных знаний, допустивший при этом отдельные 

существенные ошибки;  

 – Оценку – «неудовлетворительно» получает обучающийся при 

бессистемном изложении материала, допускающий существенные ошибки, 

которые могут препятствовать усвоению дальнейшей учебной информации. 

 

Вопросы к зачету по МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

1. Понятие о скважине, ее элементах. 

2. Что следует понимать под конструкцией скважины? 

3. Под конструкцией забоя скважины, что принято понимать? 

4. Типовые конструкции забоев скважин. 

5. Что следует понимать под гидродинамически совершенной скважиной? 

6. Виды гидродинамического несовершенства скважин. 

7. Методы вызова притока жидкости. 

8. Освоение скважин путем замены жидкости на более легкую. 

9. Освоение скважин методами тартания и поршневания. 

10. Компрессорный способ освоение скважины. 

11. Насосный способ освоение скважины. 

12. Основные способы эксплуатации скважин. 

13. Расскажите о фонтанном способе эксплуатации скважин. 

14. Назначение и конструкция фонтанной арматуры. 



15. Что включает в себя комплекс оборудования фонтанной скважины? 

16. Регулирование режима работы фонтанных скважин. 

17. Осложнения при эксплуатации фонтанных скважин. 

18. Методы борьбы с отложением парафина в подъемных трубах фонтанных 

скважин. 

19. Методы исследования фонтанных скважин. 

20. Что называется режимом работы нефтяных скважин? 

21. Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. 

22. Классификация газлифтных клапанов. 

23. Конструкция двухрядного газлифтного подъемника с кольцевой подачей. 

24. Конструкция однорядного газлифтного подъемника. 

25. Какие существуют конструкции газлифта? 

26. Исследование газлифтных скважин. 

27. Какие системы газлифта существуют, в чем их характеристика? 

28. Расскажите о периодической эксплуатации газлифтных скважин. 

29. Методы снижения пусковых давлений газлифтных подъемников. 

30. Эксплуатация скважин, оборудованных установками штанговых 

скважинных насосов (УШСН). 

31. Оборудование и принцип работы установки штангового глубинного 

насоса (УШСН). 

32. Конструкция и типы штанговых скважинных насосов. 

33. Как регулируется дебит скважин, оборудованных ШСНУ. 

34. Определение забойного давления скважины, оборудованной ШСНУ. 

35. Исследование скважин, эксплуатируемых штанговыми насосными 

установками. 

36. Динамометрированиее ШСНУ. 

37. Как проводится борьба с газом при эксплуатации ШСНУ? 

38. Эксплуатация скважин установками погружных электроцентробежных 

насосов (УЭЦН). 

39. Оборудование и принцип работы УЭЦН. 

40. Эксплуатация скважин гидропоршневыми насосными установками. 

41. Принцип работы гидропоршневой насосной установки. 



Образцы оценочных средств к зачету: 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 1  

1. Назначение и типы забойных фильтров. 

2. Методы вызова притока и освоение скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 2 

1. Типовые конструкции забоя скважин. 

2. Основные способы эксплуатации скважин. 

  

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 3  

1. Понятие о скважине, ее элементах. 

2. Расскажите о фонтанном способе эксплуатации нефтяных скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4  

1. Регулирование режима работы фонтанных скважин. 

2. Определение забойного давления скважины, оборудованной ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 5 

1. Эксплуатация скважин, оборудованных установками штанговых скважинных насосов 

(УШСН). 

2. Методы вызова притока и освоение скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 6  

1. Освоение скважин методами тартания и поршневания. 

2. Назначение и типы НКТ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 7 

1. Что следует понимать под конструкцией скважины? 

2. Типовые конструкции забоя скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8 

1. Какие существуют конструкции газлифта? 

2. Исследование скважин, оборудованных ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9 

1. Как регулируется дебит скважин, оборудованных ШСНУ? 

2. Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10 

1. Конструкция однорядного газлифтного подъемника. 

2. Оборудование и принцип работы установки штангового глубинного насоса (УШСН). 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 11 

1. Виды гидродинамического несовершенства скважин. 

2. Методы борьбы с отложением парафина в подъемных трубах фонтанных скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12  

1. Конструкция и типы штанговых скважинных насосов. 

2. Оборудование и принцип работы УЭЦН. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13 

1. Под конструкцией забоя скважины, что принято понимать? 

2. Исследование скважин, оборудованных ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 14 

1. Основные способы эксплуатации скважин. 

2. Определение забойного давления скважины, оборудованной ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15 

1. Что следует понимать под гидродинамически совершенной скважиной? 

2. Освоение скважин путем замены жидкости на более легкую. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 16  

1. Назначение и конструкция фонтанной арматуры. 

2. Типовые конструкции забоя скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 17  

1. Компрессорный способ освоение скважины. 

2. Что включает в себя комплекс оборудования фонтанной скважины? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 18 

1. Принцип работы газлифтного подъемника. 

2. Расскажите о фонтанном способе эксплуатации нефтяных скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 19 

1. Какие системы газлифта существуют, в чем их характеристика? 

2. Оборудование и принцип работы установки штангового глубинного насоса (УШСН). 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 20  

1. Методы снижения пусковых давлений газлифтных подъемников. 

2. Исследование скважин, оборудованных ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21  

1. Классификация газлифтных клапанов. 

2. Как регулируется дебит скважин, оборудованных ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 22 

1. Расскажите о периодической эксплуатации газлифтных скважин. 

2. Определение забойного давления скважины, оборудованной ШСНУ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 23 

1. Как проводится борьба с газом при эксплуатации ШСНУ? 

2. Назначение и конструкция фонтанной арматуры. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24  

1. Эксплуатация скважин гидропоршневыми насосными установками. 

2. Осложнения при эксплуатации фонтанных скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 25 

1. Что называется режимом работы нефтяных скважин? 

2. Конструкция двухрядного газлифтного подъемника с кольцевой подачей. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

6 семестр 

 

Вопросы к первой аттестации по МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

 

1. Оборудование устья газовых скважин. 

2. Перечислите подземное оборудование газовых скважин. 

3. Как осуществляется регулирование режима работы газовых скважин? 

4. Скважинное предохранительное оборудование газовых скважин. 



5. Типовые конструкции забоя газовых скважин. 

6. Каково основное оборудование газовых скважин и требования  

к нему? 

7. Каковы причины образования гидратов? 

8. Какие методы применяются для предупреждения и ликвидации гидратов? 

9. Какие причины влияют на ограничение дебита газовой скважины? 

10. Сущность одновременно-раздельной эксплуатации нескольких пластов 

одной скважиной. 

11. В чем состоят преимущества и недостатки раздельной эксплуатации 

нескольких пластов одной скважиной? 

12. Требования к скважинам, переводимым на ОРЭ. 

13. Каковы требования к оборудованию для ОРЭ? 

14. Какие схемы применяются при ОРЭ? 

15. Как эксплуатируются скважины по схеме фонтан-фонтан? 

16. Раздельная эксплуатация двух газовых пластов. 

17. Причины ухудшение проницаемости призабойной зоны пласта. 

18. Методы увеличения проницаемости призабойной зоны пласта. 

19. Химические методы воздействия на призабойную зону. 

20. В чем сущность проведения солянокислотной обработки? 

21. Реагенты, применяемые при солянокислотной обработке. 

22. Простые кислотные обработки. 

23. Солянокислотная обработка под давлением. 

24. Для каких условий и как проводится обработка скважин глинокислотой? 

25. Механические методы воздействия на призабойную зону. 

26. Сущность проведения гидравлического разрыва пласта. 

27. Операция ГРП из каких этапов состоит. 

28. Жидкости, применяемые при ГРП. 

29. Требования к продавочной жидкости, применяемой при ГРП. 

30. Расклинивающие агенты для проведения ГРП. 

31. Перечислите оборудование, применяемое для гидроразрыва пласта. 

 

 



Образцы оценочных средств к первой аттестации: 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 1 

1. Оборудование устья газовых скважин. 

2. Требования к скважинам, переводимым на ОРЭ. 

3. Какие схемы применяются при ОРЭ? 

4. Механические методы воздействия на призабойную зону. 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 2 

1. Причины ухудшение проницаемости призабойной зоны пласта. 

2. Как эксплуатируются скважины по схеме фонтан-фонтан? 

3. Сущность проведения гидропескоструйной перфорации. 

4. Методы увеличения проницаемости призабойной зоны пласта. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 3 

1. В чем состоят преимущества и недостатки раздельной эксплуатации нескольких пластов 

одной скважиной? 

2. Расклинивающие агенты для проведения ГРП. 

3. Требования к скважинам, переводимым на ОРЭ. 

4. Сущность проведения гидропескоструйной перфорации. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 4 

1. Перечислите подземное оборудование газовых скважин. 

2. В чем сущность проведения солянокислотной обработки? 

3. Требования к скважинам, переводимым на ОРЭ. 

4. Операция ГРП из каких этапов состоит. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 5  

1. Раздельная эксплуатация двух газовых пластов. 

2. Химические методы воздействия на призабойную зону. 

3. Жидкости, применяемые при ГРП. 

4. Как эксплуатируются скважины по схеме фонтан-фонтан? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 6 

  

1. Сущность одновременно-раздельной эксплуатации нескольких пластов одной 

скважиной. 

2. Скважинное предохранительное оборудование газовых скважин. 

3. Какие схемы применяются при ОРЭ? 

4. Механические методы воздействия на призабойную зону. 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 7 

1. Раздельная эксплуатация двух газовых пластов. 

2. Как эксплуатируются скважины по схеме фонтан-фонтан? 

3. Простые кислотные обработки. 

4. Методы увеличения проницаемости призабойной зоны пласта. 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 8 

1. Перечислите оборудование, применяемое для гидроразрыва пласта. 

2. Как осуществляется регулирование режима работы газовых скважин? 

3. В чем состоят преимущества и недостатки раздельной эксплуатации нескольких 

пластов одной скважиной? 

4. Сущность проведения гидропескоструйной перфорации. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 9 

1. Причины ухудшение проницаемости призабойной зоны пласта. 

2. Какие схемы применяются при ОРЭ? 

3. Как эксплуатируются скважины по схеме фонтан-фонтан? 

4. Оборудование устья газовых скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 10 

1. Сущность одновременно-раздельной эксплуатации нескольких пластов одной 

скважиной. 

2. Каковы причины образования гидратов? 

3. Сущность гидропескоструйной перфорации. 

4. Как эксплуатируются скважины по схеме фонтан-фонтан? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 11 

1. Скважинное предохранительное оборудование газовых скважин. 

2. Какие схемы применяются при ОРЭ? 

3. Реагенты, применяемые при солянокислотной обработке. 

4. Типовые конструкции забоя газовых скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 12 

1. Перечислите подземное оборудование газовых скважин. 

2. Солянокислотная обработка под давлением. 

3. В чем состоят преимущества и недостатки раздельной эксплуатации нескольких 

пластов одной скважиной? 

4. Операция ГРП из каких этапов состоит? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 13 

1. Механические методы воздействия на призабойную зону. 

2. Сущность одновременно-раздельной эксплуатации нескольких пластов одной 

скважиной. 

3. Каковы причины образования гидратов? 

4. Оборудование устья газовых скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 14 

1. Причины ухудшение проницаемости призабойной зоны пласта. 

2. Как эксплуатируются скважины по схеме фонтан-фонтан? 

3. Сущность проведения гидропескоструйной перфорации. 

4. Для каких условий и как проводится обработка скважин глинокислотой? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 15 

1. В чем состоят преимущества и недостатки раздельной эксплуатации нескольких пластов 

одной скважиной? 

2. Химические методы воздействия на призабойную зону. 

3. Требования к скважинам, переводимым на ОРЭ. 

4. Сущность проведения гидропескоструйной перфорации. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 16 

1. Как осуществляется регулирование режима работы газовых скважин? 

2. Раздельная эксплуатация двух газовых пластов. 

3. Операция ГРП из каких этапов состоит. 

4. Причины ухудшение проницаемости призабойной зоны пласта. 

  

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация 

Билет № 17  

1. Какие методы применяются для предупреждения и ликвидации гидратов? 

2. Жидкости, применяемые при ГРП. 

3. Как эксплуатируются скважины по схеме фонтан-фонтан? 

4. Типовые конструкции забоя газовых скважин.  

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 18 

1. Требования к продавочной жидкости, применяемой при ГРП. 

2. Каковы причины образования гидратов? 

3. Раздельная эксплуатация двух газовых пластов. 

4. Методы увеличения проницаемости призабойной зоны пласта. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 19 

1. Какие причины влияют на ограничение дебита газовой скважины? 

2. Скважинное предохранительное оборудование газовых скважин. 

3. В чем состоят преимущества и недостатки раздельной эксплуатации нескольких 

пластов одной скважиной? 

4. Перечислите оборудование, применяемое для гидроразрыва пласта. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 20 

1. Состав оборудования устья газовых скважин. 

2. Каковы причины образования гидратов? 

3. Каковы требования к оборудованию для ОРЭ? 

4. Механические методы воздействия на призабойную зону. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 21 

1. Перечислите подземное оборудование газовых скважин. 

2. Какие схемы применяются при ОРЭ? 

3. Типовые конструкции забоя газовых скважин. 

4. Причины ухудшение проницаемости призабойной зоны пласта. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 22 

1. Каково основное оборудование газовых скважин и требования  

к нему? 

2. В чем сущность проведения солянокислотной обработки? 

3. В чем состоят преимущества и недостатки раздельной эксплуатации нескольких 

пластов одной скважиной? 

4. Раздельная эксплуатация двух газовых пластов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 23 

1. Оборудование устья газовых скважин. 

2. Как осуществляется регулирование режима работы газовых скважин? 

3. Требования к скважинам, переводимым на ОРЭ. 

4. Операция ГРП из каких этапов состоит. 

  

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 24 

1. Типовые конструкции забоя газовых скважин. 

2. Каковы требования к оборудованию для ОРЭ? 

3. Причины ухудшение проницаемости призабойной зоны пласта. 

4. Солянокислотная обработка под давлением. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 25 

1. Как осуществляется регулирование режима работы газовых скважин? 

2. Какие методы применяются для предупреждения и ликвидации гидратов? 

3. Какие схемы применяются при ОРЭ. 

4. Для каких условий и как проводится обработка скважин глинокислотой? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

Вопросы ко второй аттестации по МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

 

 

1. Сущность проведения гидропескоструйной перфорации. 

2. Материалы, применяемые при гидропескоструйной перфорации. 

3. Наземное и подземное оборудование, применяемое при 

гидропескоструйной перфорации. 

4. Какие рабочие жидкости используются при вибровоздействии в 

нефтяных скважинах? 

5. Сущность термокислотной обработки. 

6. Виброобработка забоев скважин. 

7. Для каких условий и как проводятся тепловые обработки? 

8. Методы борьбы с отложением парафина. 

9. Технология промывки и продавки скважин горячей нефтью. 

10. Расскажите о методе промывки скважины горячей нефтью. 

11. Обработка призабойной зоны пласта паром. 

12. Электротепловая обработка призабойной зоны пласта. 

13. Преимущества и недостатки электротепловой обработки скважин. 

14. Основные причины возникновения ГНВП. 



15. Требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин. 

16. Что такое глушение скважины? 

17. Способы глушения скважин. 

18. Что называется текущим ремонтом скважин? 

19. Что такое планово-предупредительный ремонт скважин? 

20. Что такое восстановительный ремонт скважин?  

21. Что следует понимать под межремонтным периодом скважин? 

22. Причины, приводящие к необходимости ремонта скважин. 

23. Что характеризует коэффициент эксплуатации скважин? 

24. Какие работы включает текущий ремонт скважин? 

25. Перечислите основные подъемные агрегаты для текущего ремонта 

скважин. 

26. Перечислите инструменты применяемые для СПО с НКТ. 

27. Типы и конструкции трубных элеваторов. 

28. Назначение и требования предъявляемые к элеваторам. 

29. Устройство и характеристика штанговых элеваторов. 

30. Назначение и виды трубных ключей. 

31. Назначение и виды штанговых ключей. 

32. Инструменты для проведения СПО штанг, при ремонте скважин 

 

Образцы оценочных средств ко второй аттестации: 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 1 

1. Перечислите наземное и подземное оборудование, применяемое при 

гидропескоструйной перфорации. 

2. Расскажите о методе промывки скважины горячей нефтью. 

3. Что называется текущим ремонтом скважин? 

4. Основные причины возникновения ГНВП. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 2 

1. Преимущества и недостатки электротепловой обработки скважин. 

2. Что характеризует коэффициент эксплуатации скважин? 

3. Требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин. 

4. Типы и конструкции трубных элеваторов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 3 

1. Для каких условий и как проводятся тепловые обработки? 

2. Электротепловая обработка призабойной зоны пласта. 

3. Причины, приводящие к необходимости ремонта скважин. 

4. Инструменты для проведения СПО штанг, при ремонте скважин 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 4 

1. Какие рабочие жидкости используются при вибровоздействии в нефтяных скважинах?   

2. Методы борьбы с отложением парафина. 

3. Что называется текущим ремонтом скважин? 

4. Перечислите основные подъемные агрегаты для текущего ремонта скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 5 

1. Сущность термокислотной обработки. 

2. Технология промывки и продавки скважин горячей нефтью. 

3. Требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин. 

4. Что такое планово-предупредительный ремонт скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 6 

1. Виброобработка забоев скважин. 

2. Виды тепловых обработок и область и их применения. 

3. Основные причины возникновения ГНВП. 

4. Что следует понимать под межремонтным периодом скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 7 

1. Сущность проведения гидропескоструйной перфорации. 

2. Расскажите о методе промывки скважины горячей нефтью. 

3. Что такое глушение скважины? 

4. Назначение и виды штанговых ключей. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 8 

1. Требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин. 

2. Для каких условий и как проводятся тепловые обработки? 

3. Преимущества и недостатки электротепловой обработки скважин. 

4. Перечислите наземное и подземное оборудование, применяемое при 

гидропескоструйной перфорации. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 9 

1. Перечислите инструменты применяемые для СПО с НКТ. 

2. Электротепловая обработка призабойной зоны пласта. 

3. Что такое восстановительный ремонт скважин? 

4. Какие рабочие жидкости используются при вибровоздействии в нефтяных скважинах? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 10 

1. Расскажите о методе промывки скважины горячей нефтью. 

2. Преимущества и недостатки электротепловой обработки скважин. 

3. Какие работы включает текущий ремонт скважин? 

4. Что такое глушение скважины? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 11 

1. Типы и конструкции трубных элеваторов. 

2. Виброобработка забоев скважин. 

3. Основные причины возникновения ГНВП. 

4. Сущность проведения гидропескоструйной перфорации. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 12 

1. Обработка призабойной зоны пласта паром. 

2. Материалы, применяемые при гидропескоструйной перфорации  

3. Что такое глушение скважины? 

4. Перечислите инструменты применяемые для СПО с НКТ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 13 

1. Перечислите наземное и подземное оборудование, применяемое при 

гидропескоструйной перфорации. 

2. Электротепловая обработка призабойной зоны пласта. 

3. Требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин. 

4. Назначение и требования предъявляемые к элеваторам. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 14 

1. Обработка призабойной зоны пласта паром. 

2. Требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин 

3. Что называется текущим ремонтом скважин? 

4. Типы и конструкции трубных элеваторов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 15 

1. Наземное и подземное оборудование, применяемое при гидропескоструйной 

перфорации. 

2. Способы глушения скважин. 

3. Что следует понимать под межремонтным периодом скважин? 

4. Назначение и требования предъявляемые к элеваторам. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 16 

1. Сущность термокислотной обработки. 

2. Технология промывки  и продавки скважин горячей нефтью. 

3. Основные причины возникновения ГНВП. 

4. Что такое восстановительный ремонт скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 17 

1. Материалы, применяемые при гидропескоструйной перфорации. 

2. Электротепловая обработка призабойной зоны пласта. 

3. Что характеризует коэффициент эксплуатации скважин? 

4. Инструменты для проведения СПО штанг, при ремонте скважин 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 18 

1. Сущность термокислотной обработки. 

2. Расскажите о методе промывки скважины горячей нефтью. 

3. Что следует понимать под межремонтным периодом скважин? 

4. Что характеризует коэффициент эксплуатации скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 19 

1. Требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин. 

2. Основные причины возникновения ГНВП. 

3. Что такое восстановительный ремонт скважин? 

4. Расскажите о методе промывки скважины горячей нефтью. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 20 

1. Способы глушения скважин. 

2. Методы борьбы с отложением парафина 

3. Какие работы включает текущий ремонт скважин? 

4. Назначение и требования предъявляемые к элеваторам. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 21 

1. Наземное и подземное оборудование, применяемое при гидропескоструйной 

перфорации 

2. Технология промывки  и продавки скважин горячей нефтью. 

3. Электротепловая обработка призабойной зоны пласта. 

4. Перечислите инструменты применяемые для СПО с НКТ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 22 

1. Для каких условий и как проводятся тепловые обработки? 

2. Способы глушения скважин. 

3. Что называется текущим ремонтом скважин? 

4. Типы и конструкции трубных элеваторов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 23 

1. Обработка призабойной зоны пласта паром. 

2. Что такое глушение скважины? 

3. Какие работы включает текущий ремонт скважин? 

4. Перечислите основные подъемные агрегаты для текущего ремонта скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 24 

1. Для каких условий и как проводятся тепловые обработки? 

2. Материалы, применяемые при гидропескоструйной перфорации  

3. Требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин. 

4. Что такое планово-предупредительный ремонт скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 25 

1. Технология промывки и продавки скважин горячей нефтью. 

2. Способы глушения скважин. 

3. Что такое планово-предупредительный ремонт скважин? 

4. Перечислите инструменты применяемые для СПО с НКТ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 



Критерии оценки письменной контрольной работы (в рамках 

аттестации): 

– Оценку  «отлично» получает обучающийся, продемонстрировавший 

полное владение знаниями в соответствии с требованиями учебной 

программы, т.е. решивший все задания без ошибок в логических рассуждениях 

и в обосновании решения; 

 – Оценку  «хорошо» получает обучающийся, который при полном  

владении знаниями в соответствии с требованиями учебной программы 

допустил отдельные несущественные ошибки либо приведенные им решения  

недостаточно обоснованы; 

 – Оценку – «удовлетворительно»  получает обучающийся при неполном 

изложении полученных знаний, допустивший при этом отдельные 

существенные ошибки;  

 – Оценку  – «неудовлетворительно» получает обучающийся при 

бессистемном изложении материала, допускающий существенные ошибки, 

которые могут препятствовать усвоению дальнейшей учебной информации. 

Вопросы к зачету по МДК 01.02 Эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

 

1. Оборудование устья газовых скважин. 

2. Что входит в состав подземного оборудования газовых скважин? 

3. Как осуществляется регулирование режима работы газовых скважин? 

4. Скважинное предохранительное оборудование газовых скважин. 

5. Причины и методы предупреждения и ликвидации гидратов. 

6. Сущность одновременно-раздельной эксплуатации нескольких пластов 

одной скважиной. 

7. Какие схемы применяются при ОРЭ? 

8. Как эксплуатируются скважины по схеме фонтан-фонтан при ОРЭ? 

9. Раздельная эксплуатация двух газовых пластов. 

10. Причины ухудшение проницаемости призабойной зоны пласта. 

11. Методы увеличения проницаемости призабойной зоны пласта. 

12. Химические методы воздействия на призабойную зону. 



13. В чем сущность проведения солянокислотной обработки? 

14. Простые кислотные обработки. 

15. Солянокислотная обработка под давлением. 

16. Для каких условий и как проводится обработка скважин глинокислотой? 

17. Механические методы воздействия на призабойную зону. 

18. Расскажите о методе гидравлического разрыва пласта. 

19. Операция ГРП из каких этапов состоит. 

20. Оборудование, применяемое для гидроразрыва пласта. 

21. Сущность проведения гидропескоструйной перфорации. 

22. Комплекс оборудования, применяемого при гидропескоструйной 

перфорации. 

23. Сущность термокислотной обработки. 

24. Виды тепловых обработок и область и их применения. 

25. Технология промывки и продавки скважин горячей нефтью. 

26. Расскажите о методе промывки скважины горячей нефтью. 

27. Обработка призабойной зоны пласта паром. 

28. Электротепловая обработка призабойной зоны пласта 

29. Причины и признаки возникновения ГНВП. 

30. Требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин. 

31. Способы глушения скважин. 

32. Что называется текущим ремонтом скважин и какие работы туда входят? 

33. Что такое планово-предупредительный ремонт скважин? 

34. Что следует понимать под межремонтным периодом скважин? 

35. Что характеризует коэффициент эксплуатации скважин? 

36. Подъемные агрегаты для текущего ремонта скважин. 

37. Инструменты применяемые для СПО с НКТ. 

38. Типы и конструкции трубных элеваторов. 

39. Устройство и характеристика штанговых элеваторов. 

40. Инструменты для проведения СПО штанг, при ремонте скважин 

 

 

 



Образцы оценочных средств к зачету: 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 1 

1. Что входит в состав подземного оборудования газовых скважин? 

2. Химические методы воздействия на призабойную зону. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 2 

1. Обработка призабойной зоны пласта паром. 

2. Какие работы включает текущий ремонт скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 3 

1. Оборудование устья газовых скважин. 

2. Как эксплуатируются скважины по схеме фонтан-фонтан при ОРЭ? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 4 

1. Причины и признаки возникновения ГНВП. 

2. Перечислите инструменты применяемые для СПО с НКТ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 5 

1. Что называется текущим ремонтом скважин и какие работы туда входят? 

2. Подъемные агрегаты для текущего ремонта скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 6 

1. Солянокислотная обработка под давлением. 

2. Причины и признаки возникновения ГНВП. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 7 

1. Комплекс оборудования, применяемого при гидропескоструйной перфорации. 

2. Виды тепловых обработок и область и их применения. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 8 

1. Способы глушения скважин. 

2. Инструменты для проведения СПО штанг, при ремонте скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 9 

1. Для каких условий и как проводится обработка скважин глинокислотой? 

2. Причины и признаки возникновения ГНВП. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 10 

1. Раздельная эксплуатация двух газовых пластов. 

2. Химические методы воздействия на призабойную зону. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 11 

1. Электротепловая обработка призабойной зоны пласта. 

2. Что такое планово-предупредительный ремонт скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 12 

1. Расскажите о методе промывки скважины горячей нефтью. 

2. Что следует понимать под межремонтным периодом скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 13 

1. Методы увеличения проницаемости призабойной зоны пласта. 

2. Что характеризует коэффициент эксплуатации скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 14 

1. Как осуществляется регулирование режима работы газовых скважин? 

2. Простые кислотные обработки. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 15 

1. Раздельная эксплуатация двух газовых пластов. 

2. Типы и конструкции трубных элеваторов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 16 

1. Как эксплуатируются скважины по схеме фонтан-фонтан при ОРЭ? 

2. Оборудование, применяемое для гидроразрыва пласта. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 17 

1. Причины и методы предупреждения и ликвидации гидратов. 

2. Комплекс оборудования, применяемого при гидропескоструйной перфорации. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 18 

1. Технология промывки и продавки скважин горячей нефтью. 

2. Инструменты применяемые для СПО с НКТ. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 19 

1. Сущность одновременно-раздельной эксплуатации нескольких пластов одной 

скважиной. 

2. Причины ухудшение проницаемости призабойной зоны пласта. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 20 

1. Химические методы воздействия на призабойную зону. 

2. Расскажите о методе промывки скважины горячей нефтью. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 21 

1. В чем сущность проведения солянокислотной обработки? 

2. Что называется текущим ремонтом скважин и какие работы туда входят? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 22 

1. Электротепловая обработка призабойной зоны пласта. 

2. Подъемные агрегаты для текущего ремонта скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 23 

1. Как эксплуатируются скважины по схеме фонтан-фонтан при ОРЭ? 

2. Что такое планово-предупредительный ремонт скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 24 

1. Что входит в состав подземного оборудования газовых скважин? 

2. Методы увеличения проницаемости призабойной зоны пласта. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
Группа _____ Семестр _______ Зачет   

Билет № 25 

1. Что следует понимать под межремонтным периодом скважин? 

2. Для каких условий и как проводится обработка скважин глинокислотой? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 
 

Критерии оценки к зачету: 

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

7 семестр 

Вопросы к экзамену по МДК 01.02 «Эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

 

1. Что называется капитальным ремонтом скважин? 

2. Виды работ, проводимые при капитальном ремонте скважин. 

3. Что включают в себя подготовительные работы перед проведением КРС? 

4. Подъемники, применяемые при капитальном ремонте скважин. 

5. Как проводится обследование скважины перед ремонтом? 

6. Как проводятся исправления дефектов в обсадной колонне? 

7. Как проводятся работы по подъему оборванных труб? 



8. Инструменты используемые при ловильных работах. 

9. В чем состоит технология проведения ловильных работ? 

10. Каковы способы проведения изоляционных работ в скважинах? 

11. В чем состоит технология работ по ликвидации скважин? 

12. Общие сведения о проекте разработки. 

13. Основные задачи, решаемые в проектах промыслового обустройства. 

14. Основные требования, предъявляемые к организации сбора и подготовки 

нефти, газа и воды на площади нефтяного месторождения. 

15. Классификация промысловых трубопроводов. 

16. Основные понятия о внешней и внутренней коррозии трубопроводов. 

17. Расскажите о самотечной системе нефтегазосбора. 

18. Расскажите о грозненской системе нефтегазосбора. 

19. По каким причинам происходит засорение выкидных линий и 

нефтесборных коллекторов, проложенных по территории нефтяного 

месторождения? 

20. Основные факторы, влияющие на образование и отложение парафина на 

стенках труб. 

21. Предупреждение засорения нефтепроводов и методы удаления отложений 

22. Назначение и принцип действия автоматизированной групповой замерной 

установки (АГЗУ). 

23. Какие четыре секции различают в сепараторах любого типа? 

24. Что принято понимать под нефтяными эмульсиями? 

25. Какие факторы оказывают большое влияние на устойчивость нефтяных 

эмульсий? 

26. Назначение и оборудование нефтяных резервуаров. 

27. Какие задачи позволит решить использование для закачки в пласт 

пластовых вод извлекаемых из нефтяных месторождений? 

28. Каким образом обычно определяют пригодность воды, подлежащей 

нагнетанию в пласты? 

29. Источники водоснабжения системы ППД. 

30. В чем заключается промысловая подготовка нефти? 

31. Основные методы обезвоживания нефти. 



32. Методы очистки пластовых вод. 

33. Методы очистки газа от механических примесей. 

34. Методы осушки газа. 

35. Большое и малое дыхание резервуара. 

 

 

 

 

Образцы оценочных средств к экзамену 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен   

Билет № 1  

1. Общие сведения о проекте разработки. 

2. Виды работ, проводимые при капитальном ремонте скважин. 

3. Основные методы обезвоживания нефти. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 2  

1. Как проводятся исправления дефектов в обсадной колонне? 

2. Расскажите о грозненской системе нефтегазосбора. 

3. Основные факторы, влияющие на образование и отложение парафина на стенках труб. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 3  

1. Что принято понимать под нефтяными эмульсиями? 

2. Назначение и оборудование нефтяных резервуаров.  

3. В чем состоит технология проведения ловильных работ? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 4  

1. Как проводятся работы по подъему оборванных труб? 

2. В чем заключается промысловая подготовка нефти? 

3. Большое и малое дыхание резервуара. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 5  

1. Методы очистки пластовых вод. 

2. Основные задачи, решаемые в проектах промыслового обустройства. 

3. Что называется капитальным ремонтом скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 6  

1. В чем состоит технология работ по ликвидации скважин? 

2. Методы осушки газа. 

3. Предупреждение засорения нефтепроводов и методы удаления отложений. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 7  

1. Инструменты используемые при ловильных работах. 

2. Какие четыре секции различают в сепараторах любого типа? 

3. Что принято понимать под нефтяными эмульсиями? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 8  

1. Подъемники, применяемые при капитальном ремонте скважин. 

2. Основные методы обезвоживания нефти. 

3. Назначение и оборудование нефтяных резервуаров. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 9  

1. Какие факторы оказывают большое влияние на устойчивость нефтяных эмульсий? 

2. Предупреждение засорения нефтепроводов и методы удаления отложений. 

3. Как проводится обследование скважины перед ремонтом? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 10  

1. Каковы способы проведения изоляционных работ в скважинах? 

2. Источники водоснабжения системы ППД. 

3. Предупреждение засорения нефтепроводов и методы удаления отложений. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 11 

1. Большое и малое дыхание резервуара. 

2. Какие четыре секции различают в сепараторах любого типа? 

3. Что включают в себя подготовительные работы перед проведением КРС? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 12  

1. Виды работ, проводимые при капитальном ремонте скважин. 

2. Основные методы обезвоживания нефти. 

3. Назначение и оборудование нефтяных резервуаров. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 13  

1. Основные требования, предъявляемые к организации сбора и подготовки нефти, газа и 

воды на площади нефтяного месторождения? 

2. Предупреждение засорения нефтепроводов и методы удаления отложений 

3. Расскажите о грозненской системе нефтегазосбора. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 14  

1. Источники водоснабжения системы ППД. 

2. Назначение и оборудование нефтяных резервуаров. 

3. Какие факторы оказывают большое влияние на устойчивость нефтяных эмульсий? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 15 

1. Большое и малое дыхание резервуара. 

2. Какие четыре секции различают в сепараторах любого типа? 

3. Классификация промысловых трубопроводов. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 16  

1 Основные понятия о внешней и внутренней коррозии трубопроводов.  

2. Основные методы обезвоживания нефти. 

3. В чем заключается промысловая подготовка нефти? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 17 

1. Основные требования, предъявляемые к организации сбора и подготовки нефти, газа и 

воды на площади нефтяного месторождения? 

2. Предупреждение засорения нефтепроводов и методы удаления отложений. 

3. В чем состоит технология работ по ликвидации скважин? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен 

Билет № 18  

1. Источники водоснабжения системы ППД. 

2. Назначение и оборудование нефтяных резервуаров. 

3. Какие факторы оказывают большое влияние на устойчивость нефтяных эмульсий? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 19 

1. Методы осушки газа. 

2. Какие четыре секции различают в сепараторах любого типа? 

3. Виды работ, проводимые при капитальном ремонте скважин. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 20  

1. В чем состоит технология проведения ловильных работ?  

2. Основные методы обезвоживания нефти. 

3. В чем заключается промысловая подготовка нефти? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 21  

1. Методы очистки пластовых вод. 

2. Основные задачи, решаемые в проектах промыслового обустройства. 

3. Что принято понимать под нефтяными эмульсиями? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 22  

1. Какие недостатки имеет самотечная система сбора нефти газа? 

2. Каким образом обычно определяют пригодность воды, подлежащей нагнетанию в пласты? 

3. Предупреждение засорения нефтепроводов и методы удаления отложений. 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 23 

1. Каковы способы проведения изоляционных работ в скважинах? 

2. Какие четыре секции различают в сепараторах любого типа? 

3. Что принято понимать под нефтяными эмульсиями? 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 24  

1. Подъемники, применяемые при капитальном ремонте скважин. 

2. Основные методы обезвоживания нефти. 

3. Назначение и оборудование нефтяных резервуаров. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Группа _____ Семестр _______ Экзамен  

Билет № 25 

1. Что включают в себя подготовительные работы перед проведением КРС?  

2. Предупреждение засорения нефтепроводов и методы удаления отложений. 

3. Методы очистки газа от механических примесей. 

 

Преподаватель      И.Р. Авторханов  

Председатель ПЦК      И.В. Сулейманова 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые 

может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 



разделами рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и 

не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 


