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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Интенсификация разработки и современные методы повышения нефтеотдачи 
пластов» 

 (наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 

Введение. Цели и методы 
интенсификации разработки и 
современные методы 
повышения нефтеотдачи 
пластов 

ПК-4 
Обсуждение 

сообщений 

2 
Состояние остаточных запасов 
нефти 

ПК-8 
Обсуждение 

сообщений 

3 
Разработка нефтяных 
месторождений с 
использованием заводнения 

ПК-12 Блиц-опрос 

4 
Повышение нефтеотдачи 
пластов физико-химическими  
методами  

ПК-4 
Обсуждение 

сообщений 

5 
Воздействие на пласт 
физическими полями 

ПК-8 
Обсуждение 

сообщений 

6 
Механические методы 
воздействия 

ПК-12 Блиц-опрос 

7 
Воздействие на призабойную 
зону скважины с целью 
повышения нефтеотдачи 

ПК-8  

ПК-12 
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. Технология ППД закачкой воды 
2. Законтурное заводнение 
3. Приконтурное заводнение 
4. Системы с внутриконтурным заводнением 
5. Площадное заводнение 
6. Очаговое заводнение 
7. Избирательную систему 
8. Водоснабжение систем ППД 
9. Поддержание пластового давления закачкой газа 
10. Методы теплового воздействия на пласт 
11. Закачка теплоносителей 
12. Внутрипластовое горение 
13. Показатели эффективности извлечения нефти из пластов при их заводнении 
14. Виды остаточных запасов нефти и её свойства 
15. Классификация методов и факторы, определяющие их эффективность 
16. Физико-химические методы регулирования охвата неоднородных пластов 

воздействием при заводнении 
17. Методы повышения нефтеотдачи пластов на основе использования 

гелеобразующих композиций химреагентов. 
18. Применение ПАВ и композиций на их основе для увеличения нефтеотдачи 

пластов. Механизм вытеснения нефти из пористой среды с применентем ПАВ 
19. Увеличение охвата воздействием неоднородного пласта с применением 

композиций  на основе силиката натрия 
20. Технология увеличения нефтеотдачи неоднородных пластов на основе 

использования отработанной щелочи 
21. Технология увеличения нефтеотдачи пластов на основе кислотного воздействия 
22. Применение биополимеров для увеличения нефтеотдачи   
23. Вытеснение нефти с применением внутрипластового горения. 
24. Проект физико-химического воздействия 
25. Тепловые методы воздействия на пласт. 
26. Тепловые методы воздействия на призабойную зону пласта. 
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27. Гидравлический разрыв пласта 
28. Гидропескоструйная перфорация.  
29. Кислотные обработки.  
30. Комплексное воздействие на призабойную зону пласта. 
31. Термокислотная обработка 
32. Внутрипластовая термохимическая обработка 
33. Термогазохимическое воздействие. 
34. Обработка призабойной зоны пласта поверхностно - активными веществами.  
35. Виброобработка забоев 
36. Борьба с обводнением скважин 
37. Ликвидация негерметичности обсадных колонн и цементного кольца. 
38. Ограничение притока воды в трещиноватых и трещиновато-пористых пластах. 
39. Регулирование профиля приемистости воды в нагнетательных скважинах. 
40. Физико-химические методы воздействия на призабойную зону скважин 

_____________________________________________________ 

 

 

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 
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 
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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. 

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. Решение типовых задач по состоянию остаточных запасов нефти. 
2. Решение типовых задач по разработке нефтяных месторождений с использованием 

заводнения. 
3. Решение типовых задач по повышению нефтеотдачи пластов физико-химическими  

методами. 
4. Решение типовых задач по воздействию на пласт. 
5. Решение типовых задач по механическим методам воздействия. 
6. Решение типовых задач по воздействию на призабойную зону скважины с целью 

повышения нефтеотдачи 
 

Образец практической работы 

Задача - Тепловая обработка забоя скважин 

С  целью интенсификации притока жидкости из пласта провести тепловую 
обработку призабойной зоны скважины горячей водой при следующих условиях: диаметр  
скважины D=0,15м(радиус скважины rc=0,075м); глубина скважины L=1500м; мощность 
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пласта h=20м;пористость песчаника m=0,2; расход нагнетаемой в скважину горячей воды 
Q=10м3/ч или G=104кг/ч; температура, до которой требуется подогреть забой, То=100оС; 

начальная температура пласта ;50 Со
о   средняя температура наружной поверхности 

колонны ;30 Со  диаметр промывочной колонны d=76мм;удельная поверхность зерен 

породы Sуд=104м2/м3; плотность воды и породы  соответственно рВ=103кг/м3 и 

рН= ;/105,2 33 мкг теплоемкость воды и породы  соответственно СВ=1ккал Скг о/  и 

СП=0,25 ккал/ кг Со ; коэффициент теплоотдачи горячей воды породе 

а=50ккал ;/ 2 Счм о  полный коэффициент теплопередачи через стенку обсадной колонны 

и цементное кольцо К=10ккал ./ 2 Счм о  

 Требуется определить необходимую температуру нагнетаемой воды, время 
прогрева призабойной зоны в радиусе R=1м от оси скважины и количество тепла, 
переданного пористой среде за время прогрева.  

Для зачета 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА  

БИЛЕТ № 1  

Дисциплина «Интенсификация разработки и современные методы повышения 
нефтеотдачи пластов» 

 

Факультет ГП   профиль подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти»                                                  семестр    _____      

1. Системы с внутриконтурным заводнением 
2. Применение ПАВ и композиций на их основе для увеличения нефтеотдачи 

пластов.  
3. Кислотные обработки.  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            А Ш.халадов 

 

_____________________________________________________ 
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: 
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- 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. 
 
Баллы за текущую аттестацию по практическим заданиям выводятся как средний 
балл по всем контрольным работам. 
 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

1. Технология ППД закачкой воды 
2. Законтурное заводнение 
3. Приконтурное заводнение 
4. Системы с внутриконтурным заводнением 
5. Площадное заводнение 
6. Очаговое заводнение 
7. Избирательную систему 
8. Водоснабжение систем ППД 
9. Поддержание пластового давления закачкой газа 
10. Методы теплового воздействия на пласт 
11. Закачка теплоносителей 
12. Внутрипластовое горение 
13. Показатели эффективности извлечения нефти из пластов при их заводнении 
14. Виды остаточных запасов нефти и её свойства 
15. Классификация методов и факторы, определяющие их эффективность 
16. Физико-химические методы регулирования охвата неоднородных пластов 

воздействием при заводнении 
17. Методы повышения нефтеотдачи пластов на основе использования 

гелеобразующих композиций химреагентов. 
18. Применение ПАВ и композиций на их основе для увеличения нефтеотдачи 

пластов. Механизм вытеснения нефти из пористой среды с применентем ПАВ 
19. Увеличение охвата воздействием неоднородного пласта с применением 

композиций  на основе силиката натрия 
20. Технология увеличения нефтеотдачи неоднородных пластов на основе 

использования отработанной щелочи 
21. Технология увеличения нефтеотдачи пластов на основе кислотного воздействия 
22. Применение биополимеров для увеличения нефтеотдачи   
23. Вытеснение нефти с применением внутрипластового горения. 
24. Проект физико-химического воздействия 
25. Тепловые методы воздействия на пласт. 
26. Тепловые методы воздействия на призабойную зону пласта. 
27. Гидравлический разрыв пласта 
28. Гидропескоструйная перфорация.  
29. Кислотные обработки.  
30. Комплексное воздействие на призабойную зону пласта. 
31. Термокислотная обработка 
32. Внутрипластовая термохимическая обработка 
33. Термогазохимическое воздействие. 
34. Обработка призабойной зоны пласта поверхностно - активными веществами.  
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35. Виброобработка забоев 
36. Борьба с обводнением скважин 
37. Ликвидация негерметичности обсадных колонн и цементного кольца. 
38. Ограничение притока воды в трещиноватых и трещиновато-пористых пластах. 
39. Регулирование профиля приемистости воды в нагнетательных скважинах. 
40. Физико-химические методы воздействия на призабойную зону скважин 

 

41. Образец реферата Физико-химические методы воздействия на призабойную зону 
скважин 
 

Введение 
Содержание 
  Физико-химические методы воздействия на призабойную зону скважин 
Заключение 
Литература 
___________________________________________ 

Вопросы к первой рубежной аттестации 
 

1. Технология ППД закачкой воды 
2. Законтурное заводнение 
3. Приконтурное заводнение 
4. Системы с внутриконтурным заводнением 
5. Площадное заводнение 
6. Очаговое заводнение 
7. Избирательную систему 
8. Водоснабжение систем ППД 
9. Поддержание пластового давления закачкой газа 
10. Методы теплового воздействия на пласт 
11. Закачка теплоносителей 
12. Внутрипластовое горение 
13. Показатели эффективности извлечения нефти из пластов при их заводнении 
14. Виды остаточных запасов нефти и её свойства 
15. Классификация методов и факторы, определяющие их эффективность 
16. Физико-химические методы регулирования охвата неоднородных пластов 

воздействием при заводнении 
17. Методы повышения нефтеотдачи пластов на основе использования 

гелеобразующих композиций химреагентов. 
18. Применение ПАВ и композиций на их основе для увеличения нефтеотдачи 

пластов. Механизм вытеснения нефти из пористой среды с применентем ПАВ 
19. Увеличение охвата воздействием неоднородного пласта с применением 

композиций  на основе силиката натрия 
20. Технология увеличения нефтеотдачи неоднородных пластов на основе 

использования отработанной щелочи 
 

Образец билета 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова  
 

БИЛЕТ № 1  
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Дисциплина «Интенсификация разработки и современные методы повышения 
нефтеотдачи пластов» 

Институт__нефти и газа  профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти» семестр _____     

 
1. Методы теплового воздействия на пласт 
2. Закачка теплоносителей 
3. Внутрипластовое горение 

УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            А.Ш.Халадов 
 
 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 
 

1. Технология увеличения нефтеотдачи пластов на основе кислотного воздействия 
2. Применение биополимеров для увеличения нефтеотдачи   
3. Вытеснение нефти с применением внутрипластового горения. 
4. Проект физико-химического воздействия 
5. Тепловые методы воздействия на пласт. 
6. Тепловые методы воздействия на призабойную зону пласта. 
7. Гидравлический разрыв пласта 
8. Гидропескоструйная перфорация.  
9. Кислотные обработки.  
10. Комплексное воздействие на призабойную зону пласта. 
11. Термокислотная обработка 
12. Внутрипластовая термохимическая обработка 
13. Термогазохимическое воздействие. 
14. Обработка призабойной зоны пласта поверхностно - активными веществами.  
15. Виброобработка забоев 
16. Борьба с обводнением скважин 
17. Ликвидация негерметичности обсадных колонн и цементного кольца. 
18. Ограничение притока воды в трещиноватых и трещиновато-пористых пластах. 
19. Регулирование профиля приемистости воды в нагнетательных скважинах. 
20. Физико-химические методы воздействия на призабойную зону скважин 

 
Образец билета 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова  
 

БИЛЕТ № 1  

Дисциплина «Интенсификация разработки и современные методы повышения 
нефтеотдачи пластов» 

 
Институт__нефти и газа  профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти» семестр _____     

1. Термокислотная обработка 
2. Внутрипластовая термохимическая обработка 
3. Термогазохимическое воздействие 

УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            А.Ш.Халадов 
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Вопросы к зачету  
 

1. Технология ППД закачкой воды 
2. Законтурное заводнение 
3. Приконтурное заводнение 
4. Системы с внутриконтурным заводнением 
5. Площадное заводнение 
6. Очаговое заводнение 
7. Избирательную систему 
8. Водоснабжение систем ППД 
9. Поддержание пластового давления закачкой газа 
10. Методы теплового воздействия на пласт 
11. Закачка теплоносителей 
12. Внутрипластовое горение 
13. Показатели эффективности извлечения нефти из пластов при их заводнении 
14. Виды остаточных запасов нефти и её свойства 
15. Классификация методов и факторы, определяющие их эффективность 
16. Физико-химические методы регулирования охвата неоднородных пластов 

воздействием при заводнении 
17. Методы повышения нефтеотдачи пластов на основе использования 

гелеобразующих композиций химреагентов. 
18. Применение ПАВ и композиций на их основе для увеличения нефтеотдачи пластов. 

Механизм вытеснения нефти из пористой среды с применентем ПАВ 
19. Увеличение охвата воздействием неоднородного пласта с применением 

композиций  на основе силиката натрия 
20. Технология увеличения нефтеотдачи неоднородных пластов на основе 

использования отработанной щелочи 
21. Технология увеличения нефтеотдачи пластов на основе кислотного воздействия 
22. Применение биополимеров для увеличения нефтеотдачи   
23. Вытеснение нефти с применением внутрипластового горения. 
24. Проект физико-химического воздействия 
25. Тепловые методы воздействия на пласт. 
26. Тепловые методы воздействия на призабойную зону пласта. 
27. Гидравлический разрыв пласта 
28. Гидропескоструйная перфорация.  
29. Кислотные обработки.  
30. Комплексное воздействие на призабойную зону пласта. 
31. Термокислотная обработка 
32. Внутрипластовая термохимическая обработка 
33. Термогазохимическое воздействие. 
34. Обработка призабойной зоны пласта поверхностно - активными веществами.  
35. Виброобработка забоев 
36. Борьба с обводнением скважин 
37. Ликвидация негерметичности обсадных колонн и цементного кольца. 
38. Ограничение притока воды в трещиноватых и трещиновато-пористых пластах. 
39. Регулирование профиля приемистости воды в нагнетательных скважинах. 
40. Физико-химические методы воздействия на призабойную зону скважин 
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Образец билета для зачета 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова  
 

БИЛЕТ № 1  

Дисциплина «Интенсификация разработки и современные методы повышения 
нефтеотдачи пластов» 

 
Институт__нефти и газа  профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти» семестр _____     

 
4. Системы с внутриконтурным заводнением 
5. Применение ПАВ и композиций на их основе для увеличения нефтеотдачи 

пластов.  
6. Кислотные обработки.  
 

 
УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            А.Ш.Халадов 
 

 
Текущий контроль 
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. 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
БИЛЕТ № 2 

Дисциплина «Интенсификация разработки и современные методы повышения 
нефтеотдачи пластов» 

Институт__нефти и газа профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти» семестр _____ 

1. Системы с внутриконтурным заводнением 
2. Применение ПАВ и композиций на их основе для увеличения нефтеотдачи 

пластов. 
3. Кислотные обработки. 

УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            А.Ш.Халадов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 
 

БИЛЕТ № 3 
Дисциплина «Интенсификация разработки и современные методы повышения 

нефтеотдачи пластов» 
Институт__нефти и газа профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти» семестр _____ 
 

1. Технология ППД закачкой воды 
2. Законтурное заводнение 

3. Приконтурное заводнение 
УТВЕРЖДАЮ: 

«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            А.Ш.Халадов 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
БИЛЕТ № 4 

Дисциплина «Интенсификация разработки и современные методы повышения 
нефтеотдачи пластов» 

Институт__нефти и газа профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти» семестр _____ 

 
1. Системы с внутриконтурным заводнением 
2. Площадное заводнение 
3. Очаговое заводнение 

УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            А.Ш.Халадов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
БИЛЕТ № 5 

Дисциплина «Интенсификация разработки и современные методы повышения 
нефтеотдачи пластов» 

Институт__нефти и газа профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти» семестр _____ 

 
1. Избирательную систему 
2. Водоснабжение систем ППД 
3. Поддержание пластового давления закачкой газа 

УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            А.Ш.Халадов 

 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
БИЛЕТ № 6 

Дисциплина «Интенсификация разработки и современные методы повышения 
нефтеотдачи пластов» 

Институт__нефти и газа профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти» семестр _____ 

 
1. Методы теплового воздействия на пласт 
2. Закачка теплоносителей 
3. Внутрипластовое горение 

УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            А.Ш.Халадов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
БИЛЕТ № 7 

Дисциплина «Интенсификация разработки и современные методы повышения 
нефтеотдачи пластов» 

Институт__нефти и газа профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти» семестр _____ 

 
1. Показатели эффективности извлечения нефти из пластов при их заводнении 
2. Виды остаточных запасов нефти и её свойства 
3. Классификация методов и факторы, определяющие их эффективность 

УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            А.Ш.Халадов 

 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
БИЛЕТ № 8 

Дисциплина «Интенсификация разработки и современные методы повышения 
нефтеотдачи пластов» 

Институт__нефти и газа профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти» семестр _____ 

 
1. Технология увеличения нефтеотдачи пластов на основе кислотного воздействия 
2. Применение биополимеров для увеличения нефтеотдачи   
3. Вытеснение нефти с применением внутрипластового горения. 

УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            А.Ш.Халадов 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
БИЛЕТ № 9 

Дисциплина «Интенсификация разработки и современные методы повышения 
нефтеотдачи пластов» 

Институт__нефти и газа профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти» семестр _____ 

 
1. Проект физико-химического воздействия 
2. Тепловые методы воздействия на пласт. 
3. Тепловые методы воздействия на призабойную зону пласта. 

УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            А.Ш.Халадов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 
БИЛЕТ № 10 

Дисциплина «Интенсификация разработки и современные методы повышения 
нефтеотдачи пластов» 

Институт__нефти и газа профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти» семестр _____ 

 
1. Гидравлический разрыв пласта 
2. Гидропескоструйная перфорация.  
3. Кислотные обработки.  

УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            А.Ш.Халадов 
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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. 
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). 

 

 


