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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Гидродинамические методы исследования скважин и пластов» 
 (наименование дисциплины) 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 
Цели и задачи исследования 
скважин и пластов 

ОПК-2 
ОПК-7 

Обсуждение 
сообщений 

2 

Методы исследования, 
применяемые при разработке 
нефтяных и газовых 
месторождений 

ОПК-7 
ПК-1 
ПК-5  

ПК-11 

Обсуждение 
сообщений. 
Блиц-опрос 

3 
Понятие о термодинамических 
методах исследования скважин  

ПК-1 
ПК-5  

ПК-11 

Обсуждение 
сообщений. 
Блиц-опрос 

4 

Исследование скважин на приток 
при установившихся режимах 
фильтрации 

ОПК-7 
ПК-1 
ПК-5  

ПК-11 

Обсуждение 
сообщений 

5 
Исследование скважин при 
неустановившихся режимах  

ОПК-7 
ПК-1 
ПК-5  

ПК-11 

Обсуждение 
сообщений 

6 

Гидродинамические параметры, 
определяемые при исследовании 
скважин и пластов.  

ОПК-7 
ПК-1 
ПК-5  

ПК-11 

Обсуждение 
сообщений. 
Блиц-опрос 

7 
Исследование нагнетательных 
скважин  

ОПК-7 
ПК-1 
ПК-5  

ПК-11 

Блиц-опрос 

8 

Изучение профилей притока и 
поглощения пластов 
добывающих и нагнетательных 
скважин 

ОПК-7 
ПК-1 
ПК-5  

ПК-11 

Обсуждение 
сообщений 

9 

Гидропрослушивание пластов, 
нормы отбора нефти и газа из 
скважин и пластов 

ОПК-7 
ПК-1 
ПК-5  

ПК-11 

Обсуждение 
сообщений 

10 
Выбор оборудования и приборов 
для исследования 

ОПК-7 
ПК-1 
ПК-5  

ПК-11 

Блиц-опрос 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Блиц-опрос 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 Обсуждение 
сообщение  

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступление  
По решению определенной учебно- практической, 
учебно-исследовательской или научной темы  

Темы докладов,  
сообщений  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ БЛИЦ-ОПРОСА 
 

1. Цели и задачи исследования скважин и пластов 
2. Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и газовых 

месторождений 
3. Исследование скважин на приток при установившихся режимах фильтрации 
4. Исследование скважин при неустановившихся режимах 
5. Гидродинамические параметры, определяемые при исследовании скважин и 

пластов.  
6. Исследование нагнетательных скважин 
7. Гидродинамические параметры, определяемые при исследовании скважин и 

пластов.  
8. Исследование нагнетательных скважин 
9. Изучение профилей притока и поглощения пластов добывающих и нагнетательных 

скважин 
10. Понятие и термодинамических методах исследования скважин 
11. Гидропрослушивание пластов,нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов 
12. Выбор оборудования и приборов для исследования 

 
_____________________________________________________ 

 

 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 
Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 10 баллов за освоение 
теоретических вопросов дисциплины, 5 баллов – за выполнение практических заданий. 

 
Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 
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данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 
и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 
на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на 
примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 

- 3-4 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 
последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. 
Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 
определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 
самостоятельно. 

- 5-6баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки, причинно- следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 
в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

- 7-8 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в 
терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью 
преподавателя 

- 9 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

- 10 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 
проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 
связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 
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Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не 
считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 

 

Для практических занятий 

 

1. Выбор конструкций забоев скважин и способов вызова притока. Типовые задачи 
2. Определение высоты подъема цемента за колонной. Типовые задачи 
3. Исследования скин-эффекта. Типовые задачи 
4. Определение профиля притока (поглощения) жидкости в скважины и 

межпластовых перетоков. 
5. Исследования регулировочных кривых фонтанных скважин и оптимального 

расхода газа при газлифте. Типовые задачи 
6. Исследование на приток фонтанных, газлифтных и ЭЦН скважин. Типовые задачи 
7. Замеры дебитов нефти (газа) и обводненности продукции. Типовые задачи 
8. Замеры пластовых, забойных и устьевых давлений. Типовые задачи 
9. Термодинамические исследования скважин 
10. Гидродинамические исследования нефти и газа скважин на установившемся и 

неустановившемся режиме работы Типовые задачи 
11. Измерение расхода природного и попутного газа 
 

Образец практического занятия 

Задача: Установление оптимального технологического режима работы 
глубиннонасосной скважины. 

Дано: Глубина скважины Н=2400 м. Глубина установки глубинного насоса L=1800 
м. Расстояние от устья скважины до динамического уровня hd=1700 м. Суточный дебит по 
данным исследования скважины QОПТ=25 m/сутки. Вес единицы объема жидкости 

860н кГ/м3. Газовый фактор Go=20 м3/м3. 

 
_____________________________________________________ 

Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 
Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 10 баллов за освоение 
теоретических вопросов дисциплины, 5 баллов – за выполнение практических заданий. 
 

Критерии оценки выполнения практических заданий: 

- 0 баллов – задание не выполнено (не найдено правильное решение). 

- 5баллов – задание выполнено (найдено правильное решение). 

Баллы за контрольную работу выводятся как средний балл по всем заданиям 
контрольной работы. 
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Баллы за текущую аттестацию по практическим заданиям выводятся как средний 
балл по всем контрольным работам. 

 
Темы  для  написания  рефератов 

1. Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и газовых 
месторождений 

2. Исследование скважин на приток при установившихся режимах фильтрации 
3. Исследование скважин при неустановившихся режимах 
4. Гидродинамические параметры, определяемые при исследовании скважин и 

пластов.  
5. Исследование нагнетательных скважин 
6. Изучение профилей притока и поглощения пластов добывающих и нагнетательных 

скважин 
7. Понятие и термодинамических методах исследования скважин 
8. Гидропрослушивание пластов, нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов 
9. Выбор оборудования и приборов для исследования 

 

Образец заданий самостоятельной работы 

Тема: Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и газовых 
месторождений 

       1. Введение 
2. Содержание 
3. Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и газовых 
месторождений 
4. Заключение 
5. Список использованной литературы 
 

___________________________________________ 

 
Критерии оценки  
 
Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом 
до трех докладов (по 5 баллов). 

 
- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема не 
раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема 
раскрыта, однако в изложении доклада отсутствует четкаяструктура отражающая 
сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

- 2 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 
хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 
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Однако студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 
объектами дисциплины. 

- 3 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 
хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 
Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на 
дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

- 4 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 
хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 
Студент свободно апеллирует терминами науки. Однако на дополнительные вопросы по 
теме доклада (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 
хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 
Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 
Способен ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

Вопросы к первой рубежной аттестации 
 
1. Цели и задачи исследования скважин и пластов 
2. Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и газовых 

месторождений 
3. Исследование скважин на приток при установившихся режимах фильтрации 
4. Исследование скважин при неустановившихся режимах 
5. Гидродинамические параметры, определяемые при исследовании скважин и 

пластов.  
6. Исследование нагнетательных скважин 

 
образец вопросов к рубежной аттестации 

1. Цели и задачи исследования скважин и пластов 

2. Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и газовых 
месторождений 

3.    Исследование скважин на приток при установившихся режимах фильтрации 
 
 
 Вопросы к второй рубежной аттестации 
 

1. Гидродинамические параметры, определяемые при исследовании скважин и 
пластов.  

2. Исследование нагнетательных скважин 
3. Изучение профилей притока и поглощения пластов добывающих и нагнетательных 

скважин 
4. Понятие и термодинамических методах исследования скважин 
5. Гидропрослушивание пластов,нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов 
6. Выбор оборудования и приборов для исследования 
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образец вопросов к рубежной аттестации 
 

1. Гидродинамические параметры, определяемые при исследовании скважин и 
пластов.  

2. Исследование нагнетательных скважин 
3. Изучение профилей притока и поглощения пластов добывающих и нагнетательных 

скважин 
 

 Вопросы к зачету 
 

7. Цели и задачи исследования скважин и пластов 
8. Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и газовых 

месторождений 
9. Исследование скважин на приток при установившихся режимах фильтрации 
10. Исследование скважин при неустановившихся режимах 
11. Гидродинамические параметры, определяемые при исследовании скважин и 

пластов.  
12. Исследование нагнетательных скважин 
13. Изучение профилей притока и поглощения пластов добывающих и нагнетательных 

скважин 
14. Понятие и термодинамических методах исследования скважин 
15. Гидропрослушивание пластов,нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов 
16. Выбор оборудования и приборов для исследования 
 

Контрольно-измерительные материалы к дисциплине  
«Гидродинамические исследования скважин и пластов»» 

 
 Для зачета 
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
Билет № 1  

1. Выбор оборудования и приборов для исследования 
2. Цели и задачи исследования скважин и пластов 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
Билет № 2  

1. Понятие и термодинамических методах исследования скважин 
2. Цели и задачи исследования скважин и пластов 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
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Билет № 3  
1. Выбор оборудования и приборов для исследования 
2. Изучение профилей притока и поглощения пластов добывающих и нагнетательных скважин 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
Билет № 4  

1. Изучение профилей притока и поглощения пластов добывающих и нагнетательных скважин 
2. Выбор оборудования и приборов для исследования 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
Билет № 5  

1. Гидропрослушивание пластов,нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов 
2. Понятие и термодинамических методах исследования скважин 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
Билет № 6  

1. Исследование скважин на приток при установившихся режимах фильтрации 
2. Гидродинамические параметры, определяемые при исследовании скважин и пластов.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
Билет № 7  

1. Исследование нагнетательных скважин 
2. Цели и задачи исследования скважин и пластов 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
Билет № 8  

1. Выбор оборудования и приборов для исследования 
2. Исследование скважин при неустановившихся режимах 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
Билет № 9  

1. Выбор оборудования и приборов для исследования 
2. Исследование скважин при неустановившихся режимах 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
Билет № 10  

1. Изучение профилей притока и поглощения пластов добывающих и нагнетательных скважин 
2. Выбор оборудования и приборов для исследования 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
Билет № 11  

1. Выбор оборудования и приборов для исследования 
2. Гидропрослушивание пластов,нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
Билет № 12  

1. Исследование нагнетательных скважин 
2. Исследование скважин на приток при установившихся режимах фильтрации 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
Билет № 13  

1. Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и газовых месторождений 
2. Цели и задачи исследования скважин и пластов 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
Билет № 14  

1. Выбор оборудования и приборов для исследования 
2. Гидропрослушивание пластов,нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов 
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Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Гидродинамические исследования скважин и пластов»" 
Билет № 15  

1. Исследование скважин при неустановившихся режимах 
2. Гидропрослушивание пластов,нормы отбора нефти и газа из скважин и пластов 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 
Критерии оценки: 
К зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы 

(выполнившие с положительными оценками все виды контроля, предусмотренные 
графиком учебных заданий).   

Баллы, полученные студентом в течение семестра, суммируются, и при наборе 
нижеперечисленного количества баллов, студент получает итоговую оценку – «зачтено». 

«Незачтено» выставляется при незнании основных вопросов билета или наличии 
грубых ошибок в ответах на них, неумении на основе теоретических знаний делать 
практические выводы. 

Оценка объявляется студенту сразу же по окончании им ответа и заносится в 
экзаменационную ведомость, журналы контроля посещения занятий и успеваемости и 
зачетную книжку.  

 


