


 

 

ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 МДК 03 01«Основы организации и планирования производственных 

работ в нефтяных и газовых месторождениях» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

5 семестр 

1. Понятие и сущность 

планирования 

ОК1. 9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

Коллоквиум 

Реферат 

Э
к

за
м

ен
  

2. Система планов на 

предприятии 

ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

Коллоквиум 

Реферат 

3. Функции и структура 

плановых служб предприятия 

ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 Коллоквиум 

6 семестр 

4. 

Методы планирования 

ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

 

 

 

 

Коллоквиум 

5. Принципы планирования ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 Коллоквиум 

6. Сущность стратегического 

планирования на 

предприятии 

ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 Коллоквиум 

7 семестр 

7. Анализ внешней среды 

нефтегазовой компании 

ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 Коллоквиум 

8. Анализ внутренней среды 

предприятия 
ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 Коллоквиум 

9. Разработка и реализация 

стратегии 
ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 Коллоквиум 

10. Выбор места размещения ОК1.9 Коллоквиум 



 

 

предприятия ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

11. Тактическое планирование ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

Коллоквиум 

Реферат 

12. Оперативно-календарное 

планирование 
ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 

Коллоквиум 

Реферат 

Тест 

13. Сетевые методы текущего 

планирования 
ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 Коллоквиум 

14. Производственная программа 

нефтегазодобывающего 

предприятия 

ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 Коллоквиум 

15. Показатели объема 

продукции 
ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 Коллоквиум 

16. Планирование добычи нефти, 

газа и газоконденсата   

ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 Коллоквиум 

17. Производственная программа 

буровой организации 
ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 Коллоквиум 

18. Планирование численности 

рабочих 

ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 Коллоквиум 

19. Планирование 

производительности труда. 

ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 Коллоквиум 

20. Планирование фонда оплаты 

труда 
ОК1.9 

ПК3.1 

ПК3.2 

ПК3.3 
 

Реферат 

Тест  

Коллоквиум 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

 

2. Реферат Продукт        самостоятельной       работы   

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть  исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее 

Темы рефератов 

 

3. 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 

4. экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену, 

комплект 

билетов к 

экзамену 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вопросы 

1. Понятие и сущность 

планирования 

 

Структура отрасли нефтяной и газовой 

промышленности. 

2. Система планов на 

предприятии 

Организационная структура менеджмента в 

организации, на предприятии. 

3. Функции и структура 

плановых служб предприятия 

Роль оперативного планирования в работе 

структурного подразделения. 

4. Методы планирования  Формы планирования и виды планов. 



 

 

5. Принципы планирования Определение, содержание и задачи технической 

подготовки производства. 

6. Анализ внешней среды 

нефтегазовой компании 

Современное состояние промышленной 

безопасности и охраны труда на 

нефтегазовых предприятиях. 

7. Анализ внутренней среды 

предприятия 

Анализ и оценка условий труда на нефтегазовых 

предприятиях. 

8. Разработка и реализация 

стратегии 

Формулирование стратегии и реализации 

стратегии. 

9. Выбор места размещения 

предприятия 

Основные факторы обеспечивающих 

эффективность. 

10. Тактическое планирование  Процесс тактического планирования состоит из 

двух взаимосвязанных стадий: подготовка плана 

и его принятие. 

11. Оперативно-календарное 

планирование 

Процесс разработки оперативно-календарных 

планов. 

12. Сетевые методы текущего 

планирования 

Система сетевых графиков и моделей. 

 

13. Производственная программа 

нефтегазодобывающего 

предприятия   

Производственная программа 

нефтегазодобывающего предприятия. 

14. Показатели объема продукции Показатели объема продукции НГДП в 

натуральных единицах. 

15. Планирование добычи нефти, 

газа и газоконденсата   

Планирование добычи нефтяного газа 

16. Производственная программа 

буровой организации 

Объем продукции (работ) бурового предприятия.  

17. Планирование численности 

рабочих 

Планирование потребности в персонале и средств 

на оплату труда. 

  

Критерии оценки 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. 

 
Тест  по теме «Производственная программа нефтегазодобывающего предприятия» 

 
Вариант 1 

 

1.Что входит в понятие коэффициента пористости: 

а) Естественное локальное единичное скопление нефти в одном или нескольких 

сообщающихся между собой пластах-коллекторах. 

б) Отношение объема всех пор в образце породы к видимому объему образца. 

в) Отношение объема замкнутых пор в образце породы к видимому объему образца. 

 

2.Какое основное условие обеспечивает упругий режим работы залежи: 

а) Напряженное деформированное состояние пород пласта 

б) Превышение пластового  давления над давлением насыщения 

в) Литологическая и тектоническая замкнутость залежи 

 

3. Назовите горные выработки, из которых можно добывать нефть: 

а) копанка; 

б) скважина; 

в) колодец; 

г) шпур. 

 

4. Какова максимальная годовая добыча нефти в СССР (млн т): 

а) 520; 



 

 

б) 624; 

в) 601; 

г) 683. 

 

5. Когда проявляется жесткий водонапорный режим работы залежи: 

а) С момента начала распространения депрессионной воронки за пределы водонефтяного 

контакта 

б) Когда вода внедряется в нефтяную зону и вытесняет нефть к забоям добывающих 

скважин 

в) Когда наступает равновесие (баланс) между отбором из залежи жидкости и 

поступлением в пласт краевых или подошвенных вод 

 

6. Что включает в себя понятие технологии  разработки нефтяных месторождений: 

а) Совокупность способов, применяемых для извлечения нефти из недр 

б) Применение новых методов воздействия на пласт для повышения нефтеизвлечения. 

в) Установление нормы отбора нефти по добывающим скважинам. 

 

7. С увеличением содержания в нефти растворенного газа ее вязкость: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) не меняется. 

 

8. В каких единицах измеряется газовый фактор: 

 

а) м3/т; 

б) км/ч; 

в) м3/сут. 

 

9. Выберите породы – коллекторы: 

а) глина; 

б) сланец; 

в) конгломераты; 

 

10. Какие гипотезы образования нефти существуют: 

а) механическая; 

б) гидравлическая; 

в) органическая; 

 

11. Определите эксплуатационные скважины: 

а) добывающие нефтяные скважины; 

б) разведочные; 

в) оценочные; 

 



 

 

12. Определите механические способы бурения: 

а) термические; 

б) роторный; 

в) турбинный; 

 

13. Укажите ежегодную добычу нефти в мире: 

а) 3,2–3,9 млн т; 

б) 3,2–3,9 млрд т; 

в) 10–12 млрд т. 

 

14. В каких единицах измеряется газовый фактор: 

а) м3/т; 

б) км/ч; 

в) м3/сут. 

 

15. Какими свойствами характеризуются пластовые воды: 

а) вязкостью; 

б) минерализацией; 

в) пористостью. 

 

16. Какое основное условие обеспечивает упруговодонапорный режим работы 

залежи? (множественный выбор): 

а) Упругое расширение нефти, связанной воды и воды в водоносной части 

б) Упругое расширение пород пласта в нефтяной залежи и в водоносной области 

в) Энергия напора краевых вод в водоносной области 

 

17. Чем обеспечивается газонапорный режим работы залежи: 

а) Наличием газовой шапки 

б) Проявлением энергии расширения сжатого свободного газа 

в) Превышением давления в газовой шапке над давлением насыщения 

 

18. Какое основное условие обеспечивает упругий режим работы залежи: 

1) Напряженное деформированное состояние пород пласта 

2) Превышение пластового  давления над давлением насыщения 

3) Литологическая и тектоническая замкнутость залежи 

 

19. С увеличением содержания в нефти растворенного газа ее вязкость: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) не меняется. 

 

20. Что входит в понятие «залежь»:  
1) Скопление углеводородов в земной коре, приуроченные к одной или нескольким 

локализованным геологическим структурам 

2) Совокупность горных пород, способных вмещать в себе и отдавать при разработке 

нефть 

3) Естественное локальное единичное скопление нефти в одном или нескольких 

сообщающихся между собой пластах-коллекторах 

 

 



 

 

Вариант 2 

1.С увеличением содержания в нефти растворенного газа ее вязкость: 

а) уменьшается; 

б) увеличивается; 

в) не меняется. 

 

2 .В каких единицах измеряется газовый фактор:  

а) м3/т; 

б) км/ч; 

в) м3/сут. 

 

3. Какими свойствами характеризуются пластовые воды:  

а) вязкостью; 

б) минерализацией; 

в) пористостью. 

 

4. Выберите породы – коллекторы: 

а) глина; 

б) сланец; 

в) конгломераты;  

 

5. Какие гипотезы образования нефти существуют: 

а) механическая; 

б) гидравлическая; 

в) органическая; 

 

6. Какие виды ловушек нефти существуют:  

а) симметричные; 

б) сводовые; 

в) литологически экранированные; 

 

7. Определите механические способы бурения:  

а) термические; 

б) роторный; 

в) турбинный; 

 

8. Определите эксплуатационные скважины:  

а) добывающие нефтяные скважины; 

б) разведочные; 

в) оценочные; 

 

9. Какая обсадная колонна служит для изоляции горизонтов и извлечения нефти 

и газа из пласта на поверхность:  



 

 

а) кондуктор; 

б) промежуточная обсадная колонна; 

в) эксплуатационная колонна. 

 

10. Назовите горные выработки, из которых можно добывать нефть: 

а) копанка; 

б) скважина; 

в) колодец; 

г) шпур. 

 

11. Укажите оборудование для разобщения межколонных пространств:  

а) трубная головка; 

б) колонная головка; 

в) фонтанная елка 

 

12. Укажите элементы оснастки эксплуатационной колонны:  

а) штуцер; 

б) башмак; 

в) пакер; 

 

13. Укажите элементы буровой установки:  

а) вышка; 

б) насос; 

в) НКТ; 

г) якорь; 

 

14. Что означает термин флюид:  

а) смесь жидкости и газа 

б) смесь нефти и газа 

в) всякая текучая среда  

 

15. Выберите породы –коллекторы: 

а) глина; 

б) сланец; 

в) конгломераты; 

 

16.Какие гипотезы образования нефти существуют: 

а) механическая; 

б) гидравлическая; 

в) органическая; 

 

17. Назовите основной способ добычи нефти:  

а) фонтанный; 

б) шахтный; 



 

 

в) насосный; 

г) газлифтный. 

 

18. Когда проявляется жесткий водонапорный режим работы залежи: 

а) С момента начала распространения депрессионной воронки за пределы водонефтяного 

контакта 

б) Когда вода внедряется в нефтяную зону и вытесняет нефть к забоям добывающих 

скважин 

в) Когда наступает равновесие (баланс) между отбором из залежи жидкости и 

поступлением в пласт краевых или подошвенных вод 

 

19. Какое основное условие обеспечивает упругий режим работы залежи: 

а) Напряженное деформированное состояние пород пласта 

б) Превышение пластового  давления над давлением насыщения 

в) Литологическая и тектоническая замкнутость залежи 

 

20. Что входит в понятие «месторождение»: 

а) Естественное локальное единичное скопление нефти в одном или нескольких 

сообщающихся между собой пластах-коллекторах 

б) Горные породы, способные вмещать в себе и отдавать при разработке нефть 

в) Это совокупность залежей углеводородов, приуроченных к одному и тому же участку 

поверхности Земли и подчиненных в процессе своего образования единой тектонической 

структуре 

 

 

Критерии оценивания тестовых работ: 

- оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

- оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

- оценка «5»- за правильное выполнение более 85% заданий. 

 

Темы рефератов 

 

1. Модели расчета, используемые для обеспечения организационных 

структур, численности персонала. 

2. Оценка эффективности производственной деятельности персонала 

подразделения.  

3. Детализация планов организации(предприятия) до уровня 

структурного подразделения. 



 

 

4. Структурное планирование объемов работ и календарное 

планирование. 

5. Определение показателей технологичности и эффективности 

конструкции скважин. 

6. Обеспечения промышленной безопасности условий труда на нефтяных 

и газовых месторождения. 

7. Создание благоприятных условий труда. 

8. Принципы правового регулирования социально-трудовых отношений 

в нефтегазодобывающем комплексе. 

9. Обеспечения промышленной безопасности условий труда на нефтяных 

и газовых месторождения. 

10. Создание благоприятных условий труда. 

11.  Стратегия роста. 

12.  Общая характеристика природно-экономических факторов. 

13.  Отличия стратегического и тактического планирования. 

14.  Система оперативно-производственного планирования. 

15.  Оперативное планирования и управление производства по сфере 

действия. 

16.  Сетевые методы планирования. 

17.  Понятие сетевых графиков. 

18.  Показатели объема продукции НГДП в стоимостных единицах. 

19. Показатели использования буровых установок. 

20.  Оценка наличного персонала. Разработка программы удовлетворения 

потребностей. 

21.  Показатели производственности труда. 

22.  Фонд  заработной платы. Основные формы оплаты труда. 

 

Критерии оценки: 

 



 

 

- оценка «отлично» 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. 

- оценка «хорошо» – 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. 

- оценка «удовлетворительно» – 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. 

- оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта͵ 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 

Вопросы к экзамену по МДК 0301 

«Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях» для студентов 

1. Что такое планирование?   

2. Что предполагает Технико-экономическое (тактическое) 

планирование? 

3. Что такое Директивное планирование? 



 

 

4. Чему должен соответствовать выбор организационной структуры 

управления предприятия?  

5. Что такое принцип? 

6. Что стоит в основе процесса планирования? 

7. Что означает принцип точности? 

8.  Что означает принцип научности? 

9. Что представляет стратегическое планирование?  

10. Что является основой стратегического планирования?  

11. Что такое миссия организации? 

12. Что предполагает анализ внешней среды? 

13. Что такое политические риски? 

14. С чем связаны Экономические (коммерческие) риски? 

15. Чем обусловлены финансовые риски? 

16. С чем связаны Маркетинговые (рыночные) риски? 

17. С чем связаны Геологические риски?  

18. Что такое структура предприятия?  

19. Что такое технология?  

20. Что такое производственная программа?  

21. Что такое производственные услуги? 

22. Что такое календарный фонд рабочего времени одного рабочего? 

23. Что такое Статистический метод? 

24. Что включает в себя объем продукции НГДП? 

25. Что такое промышленные работы? 

26. Что такое Товарная продукция в стоимостном выражении? 

27. Что такое дебит скважин? 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР (9)         Семестр-7          Экзамен  

Билет № 1  

1. Что такое планирование?   

2. Что предполагает Технико-экономическое (тактическое) планирование? 

3. Что такое Директивное планирование? 

 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР(9)      Семестр-7      Экзамен  

Билет № 2  

1. Чему должен соответствовать выбор организационной структуры управления 

предприятия?  

2. Что такое принцип? 

3. Что стоит в основе процесса планирования? 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР    Семестр-7      Экзамен  

Билет № 3  

1. Что означает принцип точности? 

2. Что означает принцип научности? 

3. Что представляет стратегическое планирование?  

 

 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР (9)         Семестр-7          Экзамен  

Билет № 4  

1. Что является основой стратегического планирования?  

2. Что такое миссия организации? 

3. Что предполагает анализ внешней среды? 

 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР(9)      Семестр-7      Экзамен  

Билет № 5  

1. Что такое политические риски? 

2. Что предполагает анализ внешней среды? 

3. Что означает принцип точности? 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Группа-18 НР    Семестр-7      Экзамен  

Билет № 6 

1. Что такое политические риски? 

2. С чем связаны Экономические (коммерческие) риски? 

3. Чем обусловлены финансовые риски? 

 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР (9)         Семестр-7          Экзамен  

Билет № 7  

1. С чем связаны Маркетинговые (рыночные) риски? 

2.С чем связаны Геологические риски?  

3.Что такое структура предприятия?  

  

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР(9)      Семестр-7      Экзамен  

Билет № 8  

1. Что такое технология?  

2.Что такое производственная программа?  

3.Что такое производственные услуги? 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР    Семестр-7      Экзамен  

Билет № 9  

1. Что такое календарный фонд рабочего времени одного рабочего? 

2. Что такое Статистический метод? 

       3.Что включает в себя объем продукции НГДП? 

 

 

 

Преподаватель      Х.У.Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР (9)         Семестр-7          Экзамен  

Билет № 10 

1. Что такое промышленные работы? 

2. Что такое Товарная продукция в стоимостном выражении? 

3. Что такое дебит скважин? 

 

 

Преподаватель      Х.У.Мидаева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР(9)      Семестр-7      Экзамен  

Билет № 11 

1. Что такое структура предприятия?  

2. Что такое Директивное планирование? 

3. С чем связаны Маркетинговые (рыночные) риски? 

 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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Дисциплина Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР    Семестр-7      Экзамен  

Билет № 12  

1. Что такое планирование?   

2. Что представляет стратегическое планирование?  

3. Что такое принцип? 
 

 

Преподаватель      Х.У.Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР (9)         Семестр-7          Экзамен  

Билет № 13  

1. Что такое производственная программа?  

2. Что такое политические риски? 

3. Что такое промышленные работы? 

 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР(9)      Семестр-7      Экзамен  

Билет № 14  

1. Что предполагает анализ внешней среды? 

2. Что стоит в основе процесса планирования? 

3. Что такое технология?  

 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Группа-18 НР    Семестр-7      Экзамен  

Билет № 15  

1. Что стоит в основе процесса планирования? 

2.Что означает принцип точности?  

3. Что такое производственные услуги? 

 

 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева   

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Билет № 16  

1. Что такое миссия организации? 

2. Что такое дебит скважин? 

3. С чем связаны Маркетинговые (рыночные) риски? 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
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Билет № 17  

1. Что представляет стратегическое планирование?  

2. Что является основой стратегического планирования? 2.  

3. Что такое Директивное планирование? 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Билет № 18  

1. Что такое структура предприятия?  

2.Что такое технология?   

3. Что такое Директивное планирование? 

 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева  
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Дисциплина Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР (9)         Семестр-7          Экзамен  

Билет № 1 9 

1. Что такое производственные услуги? 

2.Что такое календарный фонд рабочего времени одного рабочего? 

3. С чем связаны Маркетинговые (рыночные) риски? 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы организации и планирования производственных работ в 

нефтяных и газовых месторождениях 

Группа-18 НР(9)      Семестр-7      Экзамен  

Билет № 20  

1. Что такое миссия организации? 

2. Что такое политические риски? 

3. Что такое принцип? 

 

 

Преподаватель      Х.У. Мидаева  

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки экзамена: 

- 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. 

 

 

 


