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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Проектирование скважин»  
 (наименование дисциплины) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции  
(или ее части) 

Наименование оценочного 
средства 

1 Введение ОПК-2 Обсуждение сообщений 

2 
Структура технического 
проекта 

ОПК-2, ОПК-7 
ПК-1, ПК-5, ПК-11 

Обсуждение сообщений 

3 Общие сведения о районе ПК-1 Обсуждение сообщений 

4 Геологическая часть 
ОПК-2, ОПК-7 

ПК-1, ПК-5, ПК-11 
Обсуждение сообщений 

Блиц-опрос 

5 Технологическая часть 
ОПК-2, ОПК-7 

ПК-1, ПК-5, ПК-11 
Обсуждение сообщений 

Блиц-опрос 

6 Техническая часть 
ОПК-2, ОПК-7 

ПК-1, ПК-5, ПК-11 
Обсуждение сообщений  

Блиц-опрос 

7 
Строительно-монтажная 
часть 

ОПК-2, ОПК-7 
ПК-1, ПК-5, ПК-11 

Обсуждение сообщений 
Блиц-опрос 

8 
Охрана труда, окружающей 
среды и недр, 
противопожарная техника 

ОПК-2, ОПК-7 
ПК-1, ПК-5, ПК-11 

Обсуждение сообщений 
Блиц-опрос 

9 
Экономическая оценка 
проекта 

ОПК-2, ОПК-7 
ПК-1, ПК-5, ПК-11 

Обсуждение сообщений 
Блиц-опрос 

10 
Приложения к расчетно-
пояснительной записке 

ОПК-2, ОПК-7 
ПК-1, ПК-5, ПК-11 

Обсуждение сообщений 

11 

Система автоматического 
проектирования 
строительства нефтяных и 
газовых скважин (САПР 
бурения) 

ОПК-2, ОПК-7 
ПК-1, ПК-5, ПК-11 

Обсуждение сообщений 
Блиц-опрос 

12 
Общая схема проектирования 
технологии бурения скважин 

ОПК-2, ОПК-7 
ПК-1, ПК-5, ПК-11 

Обсуждение сообщений 
Блиц-опрос 

13 
Проектирование разработки 
нефтяных и газовых 
месторождений 

ОПК-2, ОПК-7 
ПК-1, ПК-5, ПК-11 

Обсуждение сообщений 
Блиц-опрос 

14 

Виды учета и отчетности 
нефтяных и газовых 
предприятий. Связь с 
проектными работами 

ОПК-2, ОПК-7 
ПК-1, ПК-5, ПК-11 

Обсуждение сообщений 
Блиц-опрос 

 



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. Производственный процесс добычи нефти и газа. 
2. Производственная структура нефтегазодобывающего предприятия «НГДУ». 
3. Производственный процесс строительства скважины. 
4. Цикл строительства скважины, его характеристика и содержание. 
5. Производственная структура бурового предприятия. 
6. Содержание и задачи подготовки производства, общие сведения. 
7. Виды и этапы подготовки производства на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности. 
8. Предпроизводственная подготовка, его характеристика и содержание 
9. Оперативная подготовка производства, его характеристика и задачи. 
10. Научно-исследовательский этап подготовки производства, его характеристика и 

значение. 
11. Проектно-исследовательский этап подготовки производства, его задачи и значение. 
12. Организация научно-исследовательских и проектных работ на предприятиях 

нефтяных и газовых промышленности 
13. Задачи технико-технологической подготовки производства в нефтегазодобыче. 
14. Задачи подготовки производства в бурении скважин. 
15. Проектно-сметная документация в нефтегазодобыче и бурении. 
16. Основная проектно-сметная документация при проектировании строительства 

скважин. 
17. Нормативно-техническая документация, регламентирующая разработку проектов и 

смет на строительства скважин. 
18. Этапы разработки проектов на строительства скважин. 
19. Технико-экономическое обоснование строительства скважин. 
20. Задание на проектирование, его характеристика и содержание. 
21. Виды проектов: перечень, содержание Индивидуальный т групповые проекты 
22. Принципы объединения скважин в группы, при составлении проекта 
23. Технический проект на строительства скважин, его характеристика и структура 
24. Приложения к расчетно-пояснительной записке: перечень, содержание, формы. 
25. Основное содержание раздела «Орография района» технологического проекта. 
26. Содержание раздела, геологической части технологического проекта 



27. Содержание разделов технологической части проекта 
28. Техническая часть проекта, его содержание. 
29. Строительно-техническая часть проекта, его содержание. 
30. Охрана труда, Содержание этой части проекта. 
31. Смета на строительство скважин, его характеристика и перечень разделов. 
32. Приложения к техническому проекту: перечень, формы. 
33. Геолого-технический наряд (ГТН), его характеристика инструмента. 
34. Наряд на производство буровых работ, его характеристика и содержание 
35. Инструктивно-технологическая карта: назначение, содержание, виды. 
36. Нормативная карта, его характеристика, задачи и необходимые документы для его 

составления. 
37. Какие данные учитываются нормативными картами 
38. План-график строительства скважин 
39. Первичные документы буровой бригады: перечень, содержание, формы 
40. Общая схема проектирования технологии бурения скважин. 
41. Цели и функции САПР бурения 
42. Роль вычислительных средств (ЭВМ и др.) в проектных работах 
43. Какими показателями характеризуется работа бурового предприятия 
44. Виды учета и отчетности предприятий. Связь с проектными работами 
45. Проектно-сметные документы в нефтегазодобыче: перечень и значение 
46. Этапы разработки, виды и содержание технологических схем и проектов 

разработки нефтяных месторождений 
47. Этапы изучения нефтяных месторождений для проектных работ 
48. Исходные данные, необходимые для составления схем и проектов разработки. 
49. Основные требования, предъявляемые при проектировании схем и проектов 

разработки 
50. Технико-экономические показатели разработки нефтяных месторождений 
51. Какими показателями характеризуется работа нефтегазодобывающего предприятия 

(НГДУ).  
 

 

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. 

- 5-6 баллов 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. 

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. 

Образец для практических занятий 
Введение 

            Цикл строительства скважины, его характеристика и содержание. 
Заключение 
Литература 
1. Расчет требуемого количества материалов и техники для испытаний 

продуктивных объектов скважины. 
2. Проектирование конструкции скважин 



3. Расчет конструкции обсадной колонны 
4. Расчет цементирования скважины 
5. Расчет температурного режима скважины 
6. Оценка совершенства вскрытия продуктивного пласта 
7. Выбор и расчет компоновки бурильного колонны для опробывания 

перспективного объекта пластоиспытателем 
8. Расчет вызова притока в поисковой скважине способом воздушной подушки 

_____________________________________________________ 
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 лабораторных 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. 
 
Баллы за текущую аттестацию по практическим заданиям выводятся как средний 
балл по всем контрольным работам. 
 
Вопросы к первой рубежной аттестации 
 
1. Производственный процесс добычи нефти и газа. 
2. Производственная структура нефтегазодобывающего предприятия «НГДУ». 
3. Производственный процесс строительства скважины. 
4. Цикл строительства скважины, его характеристика и содержание. 
5. Производственная структура бурового предприятия. 
6. Содержание и задачи подготовки производства, общие сведения. 
7. Виды и этапы подготовки производства на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности. 
8. Предпроизводственная подготовка, его характеристика и содержание 
9. Оперативная подготовка производства, его характеристика и задачи. 
10. Научно-исследовательский этап подготовки производства, его характеристика и 

значение. 
11. Проектно-исследовательский этап подготовки производства, его задачи и значение. 
12. Организация научно-исследовательских и проектных работ на предприятиях нефтяных 

и газовых промышленности 
13. Задачи технико-технологической подготовки производства в нефтегазодобыче. 
14. Задачи подготовки производства в бурении скважин. 
15. Проектно-сметная документация в нефтегазодобыче и бурении. 
16. Основная проектно-сметная документация при проектировании строительства 

скважин. 
17. Нормативно-техническая документация, регламентирующая разработку проектов и 

смет на строительства скважин. 
18. Этапы разработки проектов на строительства скважин. 
19. Технико-экономическое обоснование строительства скважин. 



20. Задание на проектирование, его характеристика и содержание. 
21. Виды проектов: перечень, содержание  
 
Образец билета 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова  
 

БИЛЕТ № 1  

Дисциплина                          «Проектирование скважин» 

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

1. Задачи технико-технологической подготовки производства в нефтегазодобыче. 
2. Задачи подготовки производства в бурении скважин. 
3. Проектно-сметная документация в нефтегазодобыче и бурении. 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            Халадов А.Ш. 

 
  
 
Вопросы ко второй рубежной аттестации 
 
1. Индивидуальные и групповые проекты 
2. Принципы объединения скважин в группы, при составлении проекта 
3. Технический проект на строительства скважин, его характеристика и структура 
4. Приложения к расчетно-пояснительной записке: перечень, содержание, формы. 
5. Основное содержание раздела «Орография района» технологического проекта. 
6. Содержание раздела, геологической части технологического проекта 
7. Содержание разделов технологической части проекта 
8. Техническая часть проекта, его содержание. 
9. Строительно-техническая часть проекта, его содержание. 
10. Охрана труда, Содержание этой части проекта. 
11. Смета на строительство скважин, его характеристика и перечень разделов. 
12. Приложения к техническому проекту: перечень, формы. 
13. Геолого-технический наряд (ГТН), его характеристика инструмента. 
14. Наряд на производство буровых работ, его характеристика и содержание 
15. Инструктивно-технологическая карта: назначение, содержание, виды. 
16. Нормативная карта, его характеристика, задачи и необходимые документы для его 

составления. 
17. Какие данные учитываются нормативными картами 
18. План-график строительства скважин 
19. Первичные документы буровой бригады: перечень, содержание, формы 
20. Общая схема проектирования технологии бурения скважин. 
21. Цели и функции САПР бурения 
22. Роль вычислительных средств (ЭВМ и др.) в проектных работах 
23. Какими показателями характеризуется работа бурового предприятия 
24. Виды учета и отчетности предприятий. Связь с проектными работами 
25. Проектно-сметные документы в нефтегазодобыче: перечень и значение 



26. Этапы разработки, виды и содержание технологических схем и проектов разработки 
нефтяных месторождений 

27. Этапы изучения нефтяных месторождений для проектных работ 
28. Исходные данные, необходимые для составления схем и проектов разработки. 
29. Основные требования, предъявляемые при проектировании схем и проектов 

разработки 
30. Технико-экономические показатели разработки нефтяных месторождений 
31. Какими показателями характеризуется работа нефтегазодобывающего предприятия 

(НГДУ).  
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова  
 

БИЛЕТ № 1  

Дисциплина                          «Проектирование скважин» 

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

1. Первичные документы буровой бригады: перечень, содержание, формы 
2. Общая схема проектирования технологии бурения скважин. 
3. Цели и функции САПР бурения 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            Халадов А.Ш. 
 
 
 Вопросы к экзамену 
 

1. Производственный процесс добычи нефти и газа. 
2. Производственная структура нефтегазодобывающего предприятия «НГДУ». 
3. Производственный процесс строительства скважины. 
4. Цикл строительства скважины, его характеристика и содержание. 
5. Производственная структура бурового предприятия. 
6. Содержание и задачи подготовки производства, общие сведения. 
7. Виды и этапы подготовки производства на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности. 
8. Предпроизводственная подготовка, его характеристика и содержание 
9. Оперативная подготовка производства, его характеристика и задачи. 
10. Научно-исследовательский этап подготовки производства, его характеристика и 

значение. 
11. Проектно-исследовательский этап подготовки производства, его задачи и значение. 
12. Организация научно-исследовательских и проектных работ на предприятиях 

нефтяных и газовых промышленности 
13. Задачи технико-технологической подготовки производства в нефтегазодобыче. 
14. Задачи подготовки производства в бурении скважин. 
15. Проектно-сметная документация в нефтегазодобыче и бурении. 
16. Основная проектно-сметная документация при проектировании строительства 

скважин. 
17. Нормативно-техническая документация, регламентирующая разработку проектов и 

смет на строительства скважин. 



18. Этапы разработки проектов на строительства скважин. 
19. Технико-экономическое обоснование строительства скважин. 
20. Задание на проектирование, его характеристика и содержание. 
21. Виды проектов: перечень, содержание Индивидуальный т групповые проекты 
22. Принципы объединения скважин в группы, при составлении проекта 
23. Технический проект на строительства скважин, его характеристика и структура 
24. Приложения к расчетно-пояснительной записке: перечень, содержание, формы. 
25. Основное содержание раздела «Орография района» технологического проекта. 
26. Содержание раздела, геологической части технологического проекта 
27. Содержание разделов технологической части проекта 
28. Техническая часть проекта, его содержание. 
29. Строительно-техническая часть проекта, его содержание. 
30. Охрана труда, Содержание этой части проекта. 
31. Смета на строительство скважин, его характеристика и перечень разделов. 
32. Приложения к техническому проекту: перечень, формы. 
33. Геолого-технический наряд (ГТН), его характеристика инструмента. 
34. Наряд на производство буровых работ, его характеристика и содержание 
35. Инструктивно-технологическая карта: назначение, содержание, виды. 
36. Нормативная карта, его характеристика, задачи и необходимые документы для его 

составления. 
37. Какие данные учитываются нормативными картами 
38. План-график строительства скважин 
39. Первичные документы буровой бригады: перечень, содержание, формы 
40. Общая схема проектирования технологии бурения скважин. 
41. Цели и функции САПР бурения 
42. Роль вычислительных средств (ЭВМ и др.) в проектных работах 
43. Какими показателями характеризуется работа бурового предприятия 
44. Виды учета и отчетности предприятий. Связь с проектными работами 
45. Проектно-сметные документы в нефтегазодобыче: перечень и значение 
46. Этапы разработки, виды и содержание технологических схем и проектов 

разработки нефтяных месторождений 
47. Этапы изучения нефтяных месторождений для проектных работ 
48. Исходные данные, необходимые для составления схем и проектов разработки. 
49. Основные требования, предъявляемые при проектировании схем и проектов 

разработки 
50. Технико-экономические показатели разработки нефтяных месторождений 
51. Какими показателями характеризуется работа нефтегазодобывающего предприятия 

(НГДУ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
 

БИЛЕТ № 1  

Дисциплина                          «Проектирование скважин» 

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

1. Этапы разработки проектов на строительства скважин 
 
2. Содержание разделов технологической части проекта 
 
3. Основные требования, предъявляемые при проектировании схем и проектов разработки 
 
УТВЕРЖДАЮ: 
«      »                  201   г.   Зав. кафедрой «БРЭНГМ»                            Халадов А.Ш. 

 
 
Текущий контроль 

 
Геолого-технический наряд на бурение скважины 

‒ Назначение геолого-технического наряда. 
‒ Основные показатели, отражающиеся в ГТН 

 



Контрольно-измерительные материалы к дисциплине  
Проектирование скважин 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 1  

1. Оперативная подготовка производства, его характеристика и задачи. 
2. Проектно-исследовательский этап подготовки производства, его задачи и значение. 
3. Общая схема проектирования технологии бурения скважин. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 2  

1. Приложения к техническому проекту: перечень, формы. 
2. Производственная структура бурового предприятия. 
3. Оперативная подготовка производства, его характеристика и задачи. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 3  

1. Проектно-сметная документация в нефтегазодобыче и бурении. 
2. Предпроизводственная подготовка, его характеристика и содержание 
3. Производственная структура нефтегазодобывающего предприятия «НГДУ». 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 4  

1. Производственный процесс добычи нефти и газа. 
2. Техническая часть проекта, его содержание. 
3. Нормативно-техническая документация, регламентирующая разработку проектов и смет на строительства 
скважин. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 5  

1. Какими показателями характеризуется работа бурового предприятия 
2. Производственный процесс добычи нефти и газа. 
3. Общая схема проектирования технологии бурения скважин. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 6  

1. Строительно-техническая часть проекта, его содержание. 
2. Производственная структура нефтегазодобывающего предприятия «НГДУ». 
3. Смета на строительство скважин, его характеристика и перечень разделов. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 7  

1. Научно-исследовательский этап подготовки производства, его характеристика и значение. 
2. Роль вычислительных средств (ЭВМ и др.) в проектных работах 
3. Технический проект на строительства скважин, его характеристика и структура 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 8  

1. Принципы объединения скважин в группы, при составлении проекта 
2. Этапы изучения нефтяных месторождений для проектных работ 
3. Цели и функции САПР бурения 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 9  

1. Виды учета и отчетности предприятий. Связь с проектными работами 
2. Первичные документы буровой бригады: перечень, содержание, формы 
3. Общая схема проектирования технологии бурения скважин. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 10  

1. Какими показателями характеризуется работа нефтегазодобывающего предприятия (НГДУ).  
2. Проектно-исследовательский этап подготовки производства, его задачи и значение. 
3. Виды и этапы подготовки производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 11  

1. План-график строительства скважин 
2. Технический проект на строительства скважин, его характеристика и структура 
3. Цели и функции САПР бурения 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 12  

1. Инструктивно-технологическая карта: назначение, содержание, виды. 
2. Геолого-технический наряд (ГТН), его характеристика инструмента. 
3. Виды учета и отчетности предприятий. Связь с проектными работами 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 13  

1. Нормативная карта, его характеристика, задачи и необходимые документы для его составления. 
2. Цикл строительства скважины, его характеристика и содержание. 
3. Технико-экономические показатели разработки нефтяных месторождений 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 14  

1. Геолого-технический наряд (ГТН), его характеристика инструмента. 
2. Наряд на производство буровых работ, его характеристика и содержание 
3. Приложения к расчетно-пояснительной записке: перечень, содержание, формы. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 15  

1. Виды учета и отчетности предприятий. Связь с проектными работами 
2. Виды проектов: перечень, содержание Индивидуальный т групповые проекты 
3. Роль вычислительных средств (ЭВМ и др.) в проектных работах 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 16  

1. Производственный процесс строительства скважины. 
2. Оперативная подготовка производства, его характеристика и задачи. 
3. Задачи подготовки производства в бурении скважин. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 17  

1. Этапы разработки проектов на строительства скважин. 
2. Геолого-технический наряд (ГТН), его характеристика инструмента. 
3. Общая схема проектирования технологии бурения скважин. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 18  

1. Какими показателями характеризуется работа бурового предприятия 
2. Охрана труда, Содержание этой части проекта. 
3. Содержание раздела, геологической части технологического проекта 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 19  

1. Приложения к техническому проекту: перечень, формы. 
2. Первичные документы буровой бригады: перечень, содержание, формы 
3. Основная проектно-сметная документация при проектировании строительства скважин. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 20  

1. Технико-экономические показатели разработки нефтяных месторождений 
2. Общая схема проектирования технологии бурения скважин. 
3. Нормативно-техническая документация, регламентирующая разработку проектов и смет на строительства 
скважин. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 21  

1. Задание на проектирование, его характеристика и содержание. 
2. Основная проектно-сметная документация при проектировании строительства скважин. 
3. Исходные данные, необходимые для составления схем и проектов разработки. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 22  

1. Этапы разработки, виды и содержание технологических схем и проектов разработки нефтяных 
месторождений 
2. Задачи подготовки производства в бурении скважин. 
3. Производственная структура бурового предприятия. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 23  

1. Техническая часть проекта, его содержание. 
2. Предпроизводственная подготовка, его характеристика и содержание 
3. Задание на проектирование, его характеристика и содержание. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 24  

1. Этапы изучения нефтяных месторождений для проектных работ 
2. Проектно-сметные документы в нефтегазодобыче: перечень и значение 
3. Основные требования, предъявляемые при проектировании схем и проектов разработки 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 25  

1. Приложения к техническому проекту: перечень, формы. 
2. Строительно-техническая часть проекта, его содержание. 
3. Предпроизводственная подготовка, его характеристика и содержание 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 26  

1. Какими показателями характеризуется работа нефтегазодобывающего предприятия (НГДУ).  
2. Строительно-техническая часть проекта, его содержание. 
3. Содержание разделов технологической части проекта 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 27  

1. Технико-экономические показатели разработки нефтяных месторождений 
2. Цели и функции САПР бурения 
3. Смета на строительство скважин, его характеристика и перечень разделов. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 28  

1. Содержание раздела, геологической части технологического проекта 
2. Геолого-технический наряд (ГТН), его характеристика инструмента. 
3. Охрана труда, Содержание этой части проекта. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 29  

1. Технико-экономическое обоснование строительства скважин. 
2. Этапы изучения нефтяных месторождений для проектных работ 
3. Виды учета и отчетности предприятий. Связь с проектными работами 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 30  

1. Проектно-сметная документация в нефтегазодобыче и бурении. 
2. Цикл строительства скважины, его характеристика и содержание. 
3. Проектно-сметные документы в нефтегазодобыче: перечень и значение 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 31  

1. Строительно-техническая часть проекта, его содержание. 
2. Какие данные учитываются нормативными картами 
3. Проектно-сметная документация в нефтегазодобыче и бурении. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 32  

1. Наряд на производство буровых работ, его характеристика и содержание 
2. Задачи технико-технологической подготовки производства в нефтегазодобыче. 
3. Этапы разработки проектов на строительства скважин. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 33  

1. Содержание разделов технологической части проекта 
2. Основные требования, предъявляемые при проектировании схем и проектов разработки 
3. Виды и этапы подготовки производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 34  

1. Какие данные учитываются нормативными картами 
2. Содержание разделов технологической части проекта 
3. Производственный процесс добычи нефти и газа. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 35  

1. Этапы разработки, виды и содержание технологических схем и проектов разработки нефтяных 
месторождений 
2. Принципы объединения скважин в группы, при составлении проекта 
3. Общая схема проектирования технологии бурения скважин. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 36  

1. Роль вычислительных средств (ЭВМ и др.) в проектных работах 
2. Проектно-исследовательский этап подготовки производства, его задачи и значение. 
3. Производственная структура нефтегазодобывающего предприятия «НГДУ». 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 37  

1. Технико-экономическое обоснование строительства скважин. 
2. Приложения к техническому проекту: перечень, формы. 
3. Научно-исследовательский этап подготовки производства, его характеристика и значение. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 38  

1. Цели и функции САПР бурения 
2. Какими показателями характеризуется работа нефтегазодобывающего предприятия (НГДУ).  
3. Какие данные учитываются нормативными картами 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 39  

1. Этапы разработки, виды и содержание технологических схем и проектов разработки нефтяных 
месторождений 
2. Инструктивно-технологическая карта: назначение, содержание, виды. 
3. Технико-экономическое обоснование строительства скважин. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

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

имени академика М.Д. Миллионщикова  
Институт нефти и газа  
Группа "" Семестр ""  

Дисциплина "Проектирование скважин" 
Билет № 40  

1. Техническая часть проекта, его содержание. 
2. Этапы разработки проектов на строительства скважин. 
3. Организация научно-исследовательских и проектных работ на предприятиях нефтяных и газовых 
промышленности 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

 Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 
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уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 
правильное обоснование принятых решений-(20 баллов) 
 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 или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить 
с помощью дополнительных вопросов преподавателя. (15 баллов) 
 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 учебной программы, 
необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 
образцу в стандартной ситуации. (10 баллов) 
 Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 
ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 
полученные знания при решении типовых практических задач. 
 Успеваемость студентов по учебному курсу независимо от его общей 
трудоемкости в течение семестра оценивается максимально в 100 баллов и включает 
текущий контроль успеваемости, который предполагает оценку активности аудиторной 
работы студента в течение семестра: сдача лабораторных работ;рубежный контроль, 
который проводится по материалам пройденных тем, в виде писменных работ в период 1-
ой и 2-ой аттестаций; самостоятельную работу студента, которая осуществляется в виде 
написание рефератов;выполнения практических работ и их зашиты. 

 
 
 
 
 
 
 
 


