


ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 Эксплуатация и обслуживание нефтепромыслового оборудования 

подъемно-транспортных средств и вспомогательных механизмов  

МДК 04.01. Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 
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1. История производства 

буровых установок в России  

 

ОК 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-4.1 

ПК-4.2 

ПК-4.3 

ПК-4.4 

ПК-4.5 

ПК-4.6 

 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

2. Классификация буровых 

установок 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

3. Выбор, подготовка и 

последовательность 

операций по спуску в 

скважину инструментов, 

необходимых для 

проведения ремонтных 

работ  

 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

4. Силовые органы для 

создания нагрузок на 

инструмент при бурении 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

5. Вращатели Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

6. Крюки, их виды, способы 

крепления, паспорт на 

грузовой крюк  

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

7. Ограничители 

грузоподъемности и 

передвижения механизмов 

крана. Проверка исправного 

действия. 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

8. Конструкция крюковых 

подвесок кранов. 

Классификация съемных 

грузозахватных устройств 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

9. Захваты фрикционные, 

замковые и клещевые. 

Принципы их работы, 

особенности их эксплуатации 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

10 Система верхнего привода  Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

11 Подъемные крюки, оснастка 

талевой системы, 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 



 

 

 

 

 

талевые тартальные канаты дисциплины. 

12 Подготовка к производству 

и порядок производства 

СПО  

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

13 Порядок работы при спуске 

бурильных и НКТ труб  
Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

 

14 Общее устройство, 

техническая 

характеристика, 

кинематика спецагрегатов  

типа А-50, А-50У  

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

15 Учет работы спецмашин, 

технико-экономические 

показатели работы 

агрегатов и подъемников 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

16 Краткая характеристика, 

правила эксплуатации; 

натяжной ролик, его 

назначение и техническая 

характеристика. Подъемные 

крюки, их общая 

характеристика 

 

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

17 Техническая характеристика 

автоматов для свинчивания 

и развинчивания НКТ и 

насосных штанг, правила их 

эксплуатации.  

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

 

18 

Общая 

характеристика тартальных 

работ. Порядок 

намотки тартального каната 

на барабан лебедки  

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

 

 

19 

Крепление к канату 

поршня или желонки. 

Порядок работы 

при тарталении скважины  

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 

 

20 

 

Промышленная 

безопасность труда при 

проведении СПО.   

Коллоквиум 

Вопросы по темам 

дисциплины. 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая  

 

характеристика оценочного средства  

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

  

Коллоквиум 

 (устный опрос) 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное в устном 

виде 

 

Вопросы по темам 

дисциплины 

1.  

 

Коллоквиум 

(реферат) 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по решению 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы. 

 

 

Темы  

доклада   

2. Экзамен Итоговая форма оценки знаний. Вопросы к 

экзамену 



ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов дисциплины                     Вопросы 

 

 1. 

История производства буровых 

установок в России. 
1. Развитие производства установок 

глубокого бурения в России. 

 

 2. 

Классификация буровых установок. 1. Классификация буровых установок. 

2. Состав буровых установок 

 

   

 

  3. 

Выбор, подготовка и 

последовательность операций по спуску 

в скважину инструментов, необходимых 

для проведения ремонтных работ. 

1.Правила ведения ремонтных работ в 

скважинах. 

2. Схемы обвязки устье скважины 

3. Этапы подготовительных и 

заключительных ремонтные работы на 

скважине? 

  4. Силовые органы для создания нагрузок 

на инструмент при бурении. 

1.Силовые исполнительные органы, 

 

   

  5. 

Вращатели. 1. Вращение инструмента. 

2. Классификация вращательных 

механизмов? 

 

  6. 

 

 Крюки, их виды, способы крепления, 

паспорт на грузовой крюк.  

1. Назначение и устройство грузовых 

крюков.  

2.Виды грузовых крюков.  

 

 

7. 

 

Ограничители грузоподъемности и 

передвижения механизмов крана. 

Проверка исправного действия. 

1. Какие просторной и приборы 

безопасности используются на кранах? 

2.  С какой целью и на каких кранах 

устанавливаются ограничители 

грузоподъемности? 

8. Конструкция крюковых подвесок 

кранов. Классификация съемных 

грузозахватных устройств. 

1. Что относится к грузозахватным 

устройствам, их виды и назначения? 

2. Общие характеристики 

грузозахватных приспособлений и их 

классификация. 

9. Захваты фрикционные, замковые и 

клещевые. Принципы их работы, 

особенности их эксплуатации. 

1. Грузозахватные приспособления - 

основные виды. 

10. Система верхнего привода.  1. Как работает система верхнего 

силового привода буровой установки? 

2. Принцип работы верхнего силового 

привода. 

3. Виды верхнего силового привода. 

11. 

 

Подъемные крюки, оснастка талевой 

системы, талевые тартальные канаты. 

1. Талевая система, назначение, 

конструкция. 

2. Талевый блок. 

3. Оснастка талевой системы. 

4.Типы канатов 

12. Подготовка к производству и порядок 1. Спускоподъемные операции 



производства СПО. 2. Последовательность операции при 

СПО. 

3. Оборудование для механизации 

спускоподъемных операций. 

4. Технические средства для 

проведения спускоподъемных 

операций. 

13. Порядок работы при спуске бурильных 

и НКТ труб. 

1. Подъем насосно-компрессорных 

труб. 

2. По какой причине проводят замену 

НКТ? 

14. Общее устройство, техническая 

характеристика, 

кинематика спецагрегатов типа А-50, А-

50У.  

1. Классификация, устройство и 

техническая характеристика 

подъемников и агрегатов для ремонта 

скважин. 

2. Агрегат А-50 У, Назначение 

Устройство и краткая характеристика. 

3. Общие принципы устройства и 

действия подъёмников для ремонта и 

освоения скважин. 

15. 

 

Учет работы спецмашин, технико-

экономические показатели работы 

агрегатов и подъемников. 

1. Расчёт технико-экономических 

показателей по результатам разработки 

строительного подъемника 

16 Краткая характеристика, правила 

эксплуатации; натяжной ролик, его 

назначение и техническая 

характеристика. Подъемные крюки, их 

общая характеристика. 

1. Подъемный крюк: назначение, 

устройство, эксплуатация. 

2. Крюковые подвески для подъемных 

кранов. 

 

17 Техническая характеристика автоматов 

для свинчивания и развинчивания НКТ 

и насосных штанг, правила их 

эксплуатации. 

1. Автоматы типа АПР. 

2. Механизм и инструмент для 

свинчивания и развинчивания НКТ и 

штанг. 

3. Какие следует соблюдать правила в 

процессе эксплуатации НКТ. 

18 Общая 

характеристика тартальных работ. 

Порядок намотки тартального каната на 

барабан лебедки  

1. Тартание и отработка скважины. 

2. Тартальный канат. 
 

19 Крепление к канату 

поршня или желонки.  

1. Тартание желонкой 

2. Порядок работы 

при тартании скважины.  

20 Промышленная безопасность труда при 

проведении СПО.   

1.Техника безопасности при 

спускоподъемных работах. 

2. Требование безопасности при 

проведении СПО. 

 

 

 



Темы самостоятельных работ (реферат) 

1. Изучение и выбор технологического оборудования   

2. Монтаж и демонтаж талевой системы 

3.Обслуживание и ремонт буровой установки кустового бурения  

4. Обслуживание передвижных электростанций.  

5. Решение ситуационных производственных задач. 

6. Свинчивания и развинчивания НКТ и насосных штанг. 

7. Безопасность труда при тартальных работах. 

8. Устройства оборудования и приспособлений для монтажных работ  

 

Критерии оценки:  

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

самостоятельной работы: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

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

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

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

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

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

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

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

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

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

отсутствует вывод.  

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

существенное непонимание проблемы.  

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену по МДК 04.01. Эксплуатация и обслуживание подъёмно- 

транспортного оборудования буровых установок.  

 

1.История производства буровых установок в России. 

2. Классификация буровых установок и стандартизация их основных параметров.  

3. Буровые установки, назначение и состав. Основные функции. Функциональная схема 

буровой установки.  

4. Буровые вышки. Классификация, устройство вышек и их элементов. 

5. Оборудование для приготовления и обработки буровых растворов.  

6. Буровые насосы. Нагнетательные и всасывающие трубопроводы, устройство и требования 

к монтажу. 

7. Системы управления буровых установок. Классификация, функции и параметры. 

8. Ротор. Назначение, устройства  

9. Привод исполнительных механизмов буровых установок  

10. Вертлюг. Назначение, устройство, основные функции.  

11. Силовые передачи (трансмиссии). Классификация, функции. Общие зависимости 

для трансмиссий.  

12. Буровые лебедки.  Функции, классификация. Устройство лебёдки ЛБУ-1100.  

13.  Основания буровых установок кустового бурения.  

14. Талевая система. Кронблоки, талевые блоки, крюки, крюкоблоки и механизмы для 

крепления неподвижного конца талевого каната, их устройство.                                           

 15. Основания буровых установок. Классификация, основные параметры и нагрузки, 

действующие на основания.  

16. Талевая система.  Функции, параметры, выбор кратности и типа оснастки. 

 17. Приводы буровых установок. Основные определения. Назначение и классификация.  

18.  Вспомогательные тормоза буровых лебедок, назначение, устройство, принцип работы.  

19. Факторы, влияющие на работоспобность талевого каната.  

 20. Электрический привод буровых установок. 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

Группа________Семестр________Экзамен________ 

 

Билет №1 

 

1. История производства буровых установок в России. 

2. Классификация буровых установок и стандартизация их основных параметров.  

3. Буровые установки, назначение и состав. Основные функции. Функциональная схема 

буровой установки.  

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев 

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок»  

Группа________Семестр________Экзамен________ 

 

Билет №2 

 

1. Системы управления буровых установок. Классификация, функции и параметры. 

2. Ротор. Назначение, устройства  

3. Привод исполнительных механизмов буровых установок  

 

 

Преподаватель                                                                                                  Р.А. Ибаев    

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок»  

Группа________Семестр________Экзамен________ 

 

Билет №3 

 

1. Вертлюг. Назначение, устройство, основные функции.  

2. Силовые передачи (трансмиссии). Классификация, функции. Общие зависимости 

для трансмиссий.  

3. Буровые лебедки.  Функции, классификация. Устройство лебёдки ЛБУ-1100. 

 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев       

 

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок»  

Группа________Семестр________Экзамен________ 

 

Билет №4 

 

1. Буровые насосы. Нагнетательные и всасывающие трубопроводы, устройство и требования 

к монтажу. 

2. Системы управления буровых установок. Классификация, функции и параметры. 

3. Ротор. Назначение, устройства  

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев         

 

 

Председатель ПЦК                                                                                         И.В. Сулейманова  



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок»  

Группа________Семестр________Экзамен________ 

 

Билет №5 

 

1. Приводы буровых установок. Основные определения. Назначение и классификация.  

2. Вспомогательные тормоза буровых лебедок, назначение, устройство, принцип работы.  

3. Факторы, влияющие на работоспобность талевого каната.  

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев 

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок»  

Группа________Семестр________Экзамен________ 

 

Билет №6 

 

 

 1. Талевая система.  Функции, параметры, выбор кратности и типа оснастки. 

 2. Приводы буровых установок. Основные определения. Назначение и классификация.  

 3.  Вспомогательные тормоза буровых лебедок, назначение, устройство, принцип работы 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев 

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №7 

 

1. Буровые лебедки.  Функции, классификация. Устройство лебёдки ЛБУ-1100.  

2.  Основания буровых установок кустового бурения.  

3. Талевая система. Кронблоки, талевые блоки, крюки, крюкоблоки и механизмы для 

крепления неподвижного конца талевого каната, их устройство.                                           

 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев           

  

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №8 

 

 

1 Классификация буровых установок и стандартизация их основных параметров.  

2 Буровые установки, назначение и состав. Основные функции. Функциональная схема 

буровой установки.  

3. Буровые вышки. Классификация, устройство вышек и их элементов. 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев         

 

Председатель ПЦК                                                                                           И.В. Сулейманова  

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №9 

 

1. Оборудование для приготовления и обработки буровых растворов.  

2. Буровые насосы. Нагнетательные и всасывающие трубопроводы, устройство и требования 

к монтажу. 

3. Системы управления буровых установок. Классификация, функции и параметры. 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев                

 

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок»  

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №10 

 

1. Привод исполнительных механизмов буровых установок  

2. Вертлюг. Назначение, устройство, основные функции.  

3. Силовые передачи (трансмиссии). Классификация, функции. Общие зависимости 

для трансмиссий.  

 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев           

 

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №11 

 

1. Буровые насосы. Нагнетательные и всасывающие трубопроводы, устройство и требования 

к монтажу. 

2. Системы управления буровых установок. Классификация, функции и параметры. 

3. Ротор. Назначение, устройства  

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев      

 

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №12 

 

1. Буровые установки, назначение и состав. Основные функции. Функциональная схема 

буровой установки.  

2. Буровые вышки. Классификация, устройство вышек и их элементов. 

3. Оборудование для приготовления и обработки буровых растворов.  

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев             

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №13 

 

1. Основания буровых установок кустового бурения.  

2. Талевая система. Кронблоки, талевые блоки, крюки, крюкоблоки и механизмы для 

крепления неподвижного конца талевого каната, их устройство.                                           

 3. Основания буровых установок. Классификация, основные параметры и нагрузки, 

действующие на основания.  

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев              

 

Председатель ПЦК                                                                                         И.В. Сулейманова  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок»  

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №14 

 

1. Основания буровых установок. Классификация, основные параметры и нагрузки, 

действующие на основания.  

2. Талевая система.  Функции, параметры, выбор кратности и типа оснастки. 

 3. Приводы буровых установок. Основные определения. Назначение и классификация 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев       

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок»  

Группа________Семестр________ Экзамен _______ 

 

Билет №15 

 

1. Основания буровых установок кустового бурения  

2. Буровые лебедки.  Функции, классификация. Устройство лебёдки ЛБУ-1100.  

3.Силовые передачи (трансмиссии). Классификация, функции. Общие зависимости 

для трансмиссий. 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев         

 

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок»  

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №16 

 

 

1. Буровые насосы. Нагнетательные и всасывающие трубопроводы, устройство и требования 

к монтажу. 

2. Буровые вышки. Классификация, устройство вышек и их элементов. 

3. Ротор. Назначение, устройства  

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев    

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №17 

 

1. Талевая система.  Функции, параметры, выбор кратности и типа оснастки. 

2. Приводы буровых установок. Основные определения. Назначение и классификация.  

3. Вспомогательные тормоза буровых лебедок, назначение, устройство, принцип работы 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев           

 

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №18 

 

1. Основания буровых установок кустового бурения  

2. Силовые передачи (трансмиссии). Классификация, функции. Общие зависимости 

для трансмиссий.  

3. Вертлюг. Назначение, устройство, основные функции. 

 

 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев       

 

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок»  

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №19 

 

1. Буровые установки, назначение и состав. Основные функции. Функциональная схема 

буровой установки.  

2. Буровые вышки. Классификация, устройство вышек и их элементов. 

3. Буровые насосы. Нагнетательные и всасывающие трубопроводы, устройство и требования 

к монтажу. 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев         

 

Председатель ПЦК                                                                                           И.В. Сулейманова  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

 Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

 

Билет №20 

 

1. История производства буровых установок в России. 

2. Буровые установки, назначение и состав. Основные функции. Функциональная схема 

буровой установки.  

3. Оборудование для приготовления и обработки буровых растворов.  

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев  

 

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №21 

 

1. Привод исполнительных механизмов буровых установок  

2. Вертлюг. Назначение, устройство, основные функции.  

3. Силовые передачи (трансмиссии). Классификация, функции. Общие зависимости 

для трансмиссий.  
 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев      

 

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №22 

 

1.Талевая система.  Функции, параметры, выбор кратности и типа оснастки. 

 2.Факторы, влияющие на работоспобность талевого каната.  

 3. Электрический привод буровых установок. 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев         

 

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

 Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №23 

 

1. Буровые вышки. Классификация, устройство вышек и их элементов. 

2. Буровые насосы. Нагнетательные и всасывающие трубопроводы, устройство и требования 

к монтажу. 

3. Ротор. Назначение, устройства  

 

 

Преподаватель                                                                                                  Р.А. Ибаев         

 

 

Председатель ПЦК                                                                                             И.В. Сулейманова  

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

 Группа________Семестр________ Экзамен _______ 

 

Билет №24 

 

1. Буровые вышки. Классификация, устройство вышек и их элементов. 

2. Оборудование для приготовления и обработки буровых растворов.  

3. Буровые насосы. Нагнетательные и всасывающие трубопроводы, устройство и требования 

к монтажу. 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев       

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок» 

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №25 

 

1. Талевая система. Кронблоки, талевые блоки, крюки, крюкоблоки и механизмы для 

крепления неподвижного конца талевого каната, их устройство.                                           

 2. Основания буровых установок. Классификация, основные параметры и нагрузки, 

действующие на основания.  

3. Талевая система.  Функции, параметры, выбор кратности и типа оснастки. 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев   

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок»  

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №26 

 

1. Основания буровых установок. Классификация, основные параметры и нагрузки, 

действующие на основания.  

2. Талевая система.  Функции, параметры, выбор кратности и типа оснастки. 

 3. Приводы буровых установок. Основные определения. Назначение и классификация 

 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев          

 

 

Председатель ПЦК                                                                                          И.В. Сулейманова  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина «Эксплуатация и обслуживание подъёмно- транспортного оборудования 

буровых установок»  

Группа________Семестр________ Экзамен ________ 

 

Билет №27 

 

1. Вспомогательные тормоза буровых лебедок, назначение, устройство, принцип работы.  

2. Факторы, влияющие на работоспобность талевого каната.  

3. Электрический привод буровых установок. 

 

Преподаватель                                                                                                 Р.А. Ибаев     

 

Председатель ПЦК                                                                                           И.В. Сулейманова 

 

 

Критерии оценки к экзамену: 

- 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.  


