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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«Технология капитального и подземного ремонта скважин» 

(наименование дисциплины) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. 
 

Технология подземного  ремонта 
скважин. Основные виды работ 

ПК-1, ПК-2 
Практическая 
работа, блиц-
опрос,билеты  

2. Основные технологические 
процессы подземного ремонта 
скважин.  

ПК-1, ПК-2 Практическая 
работа, блиц-
опрос,билеты  

3. 
Заключительные работы. 
Ликвидация пробок 

ПК-1, ПК-2 Практическая 
работа, блиц-
опрос,билеты  

4. Технология капитального ремонта 
скважин. Ремонтно- 
исправительные работы 

ПК-1, ПК-2 Практическая 
работа, блиц-
опрос,билеты  

5. 
Тампонажные цементы. Способы 
цементирования скважин 

ПК-1, ПК-2 Практическая 
работа, блиц-
опрос,билеты  

6. 
Изоляционные работы 

ПК-1, ПК-2 Практическая 
работа, блиц-
опрос,билеты  

7. 
Возвратные работы. 
Методы крепления скважин 

ПК-1, ПК-2 Практическая 
работа, блиц-
опрос,билеты  

8. 
Ловильные работы 

ПК-1, ПК-2 Практическая 
работа, блиц-
опрос,билеты  

9. 
Подготовка скважины к спуску 
отклонителя 

ПК-1, ПК-2 Практическая 
работа, блиц-
опрос,билеты  

10. 
Промывочные жидкости. 
Химическая обработка 

ПК-1, ПК-2 Практическая 
работа, блиц-
опрос,билеты  

11. 
Разобщение пластов, 
цементирование колонны 

ПК-1, ПК-2 Практическая 
работа, блиц-
опрос, билеты  

12. Освоение и испытание скважин  
 

ПК-1, ПК-2 Практическая 
работа, доклад  



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  
№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 

Практическая 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 
задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом 

Комплект заданий 
для выполнения 

практических 
работ 

2 

Доклад 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, 

представляющий собой публичное 
выступление 

По решению определенной учебно- 
практической, 

учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов 

 Блиц-опрос 
Проверки навыков, учебных умений, 

практических умений 
Варианты  

2 Зачет Итоговая форма оценки знаний Билеты к зачету 



Практические занятия 

 

№ Задания Наименование  

1 
Технология подземного       ремонта скважин. Основные виды 
работ 

2 
Основные технологические процессы подземного ремонта 
скважин.  

3 
Заключительные работы. 
Ликвидация пробок 

4 
Технология капитального ремонта скважин. Ремонтно- 
исправительные работы 

5 Тампонажные цементы. Способы цементирования скважин 
 

Приложение 1 
 

 
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Проектирование конструкции скважин восстанавливаемых методом зарезки и 
бурения втрого ствола. 
Проектирование конструкции скважин восстанавливаемых методом зарезки и 
бурения втрого ствола. 
Заключительные работы. Ликвидация пробок 
Технология капитального ремонта скважин.  
Ремонтно-исправительные работы 
Регулирование свойств цементного раствора. 



Лабораторный задания 

 
 
 

 
 Приложение 2 

 
Лабораторная работа 
 
Песчаные пробки 

1. Причины возникновения песчаных пробок 
2. Способы ликвидации песчаных пробок в скважинах 
3. Изучение схемы промывки скважины от песчаной пробки различными способами 
4. Расчет прямой промывки скважины для удаления песчаной пробки по заданным 

исходным данным: 
Глубина скважины Н = 1199 м, наружный диаметр НКТ Dн = 114,3 мм (для 

расчетов принимаем целые значения, Dн = 114 мм), внутренний диаметр НКТ Dв = 100,3 
мм (100 мм); диаметр промывочных труб d = 73 мм; диаметр эксплутационной колонны D 
= 168 мм; наружный диаметр промывочных труб dн = 39,7 мм (44 мм); внутренний 
диаметр промывочных труб dв = 37,4 мм (37 мм); максимальный размер песчинок, 
составляющих пробку dч = до 1 мм (песчаная пробка находится в эксплуатационной 
колонне выше фильтра); толщина стенки промывочных труб dс = 3,5 мм; lля промывки 
используется насосная установка ЦА-320М: dпоршня = 100 мм; производительность 
агрегата: 1 скорость – 2,9 л/с; 2 скорость – 5,2 л/с; 3 скорость – 7,9 л/с; 4 скорость – 11,9 
л/с. 

 
     Задача 2.  Используя условия и решения задачи ІІІ.7. надо определить 
количество утяжелителя барита плотностью ρу = 4300 кг/м3, которое следует добавить к 
глинистому раствору, чтобы увеличить его плотность до 1500 кг/м3 и объем полученного 
раствора. 
     Решение.  Объем барита, который необходимо добавить к глинистому раствору, 

     Vу = 
15004300

)12201500(101 3


 

 = 1 · 10-4 м3 

или  Ру = 1 · 10-4 – 4300 = 43 · 10-3 кг. 
     Объем полученного раствора 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 

1 
Основные технологические 
процессы подземного ремонта 
скважин.  

Подготовка к ремонту фонтанных и 
компрессорных скважин. 

2 
Заключительные работы. 
Ликвидация пробок 

Приспособления для механизации спуско-
подъемных операций. 

3 
Технология капитального 
ремонта скважин. Ремонтно- 
исправительные работы 

Изучение схемы промывки скважины от 
песчаной пробки различными способами. 

4 
Тампонажные цементы. Способы 
цементирования скважин 

Изучение печатей для обследования скважин. 

5 Изоляционные работы Спуск дополнительной колонны в скважину.  

6 
Промывочные жидкости. 
Химическая обработка 

Специальные сорта тампонажных цементов. 



     Vур = Vр + Vу = 1 · 10-3 + 1 · 10-4 = 1.1 · 10-3 м3. 
Вопросы к первой рубежной аттестации  

1. Общий характер и основные виды работ.  
2. Оборудование для кислотной обработки скважин. 
3. Основные технологические процессы подземного ремонта скважин, 

подготовительные работы.  
4. Спуско-подъемные операции. 
5. Ликвидация песчаных пробок в скважинах поглощающих жидкость.  
6. Методы увеличения проницаемости призабойной зоны. 
7. Ремонтно-исправительные работы, обследование состояния скважин.  
8. Ремонт и герметизация устья скважины.  
9. Обследование печатями и трамбовкой фильтра.  
10. Исправление дефектов в колонне, замена поврежденной части колонны.  
11. Перекрытие дефектов в эксплуатационной колонне путем спуска 

дополнительной колонны. 
12. Специальные сорта тампонажных цементов, регулирование свойств 

цементного раствора. Цементирование под давлением.  
13. Цементирование сверглубоких и фонтанных скважин.  
14. Цементирование: с применением пакеров; нефтецементным раствором; с 

использованем синтетической смолы.  
15. Установка исскуственных пробок. 
16. Причины поступления посторонних вод в скважины.  

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  1 

1. Общий характер и основные виды работ.  
2. Оборудование для кислотной обработки скважин. 
3. Основные технологические процессы подземного ремонта скважин, 

подготовительные работы.  
 
Вопросы ко второй рубежной аттестации 
 

1. Разобщение пластов при эксплуатации одной скважиной нескольких горизонтов. 
2. Борьба с образованием песчаных пробок.  
3. Методы крепления призабойной зоны скважин.  
4. Крепление призабойной зоны цементным раствором.  
5. Крепление призабойной зоны цементо-песочной смесью.  
6. Крепление химическими реагентами.   
7. Зарезка и бурение второго ствола, область применения метода и его значения. 

Проектирование конструкции скважин, восстанавливаемых методом зарезки и 
бурения второго ствола.  

8. Выбор места для вскрытия «окна». 
9. Спуск и крепление отклонителя.  
10. Направленный спуск отклонителя. 
11. Вскрытие «окна» в колонне.  
12. Параметры режима бурения второго ствола. 
13. Крепление скважин обсадными трубами.  
14. Спуск колонны.  
15. Цементирование колонны. 
16. Освоение скважины после зарезки и бурения второго ствола.  
17. Испытание эксплуатационной колонны на герметичность.  
18. Работы по ликвидации скважин.  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №  2 



1. Спуск и крепление отклонителя.  
2. Направленный спуск отклонителя. 
3. Вскрытие «окна» в колонне.  

 
Вопросы к зачету 

 
Общий характер и основные виды работ.  
Оборудование для кислотной обработки скважин. 
Основные технологические процессы подземного ремонта скважин, 
подготовительные работы.  
Спуско-подъемные операции. 
Ликвидация песчаных пробок в скважинах поглощающих жидкость.  
Методы увеличения проницаемости призабойной зоны. 
Ремонтно-исправительные работы, обследование состояния скважин.  
Ремонт и герметизация устья скважины.  
Обследование печатями и трамбовкой фильтра.  
Исправление дефектов в колонне, замена поврежденной части колонны.  
Перекрытие дефектов в эксплуатационной колонне путем спуска дополнительной 
колонны. 
Специальные сорта тампонажных цементов, регулирование свойств цементного 
раствора. Цементирование под давлением.  
Цементирование сверглубоких и фонтанных скважин.  
Цементирование: с применением пакеров; нефтецементным раствором; с 
использованем синтетической смолы.  
Установка исскуственных пробок. 
Причины поступления посторонних вод в скважины.  
Разобщение пластов при эксплуатации одной скважиной нескольких горизонтов. 
Борьба с образованием песчаных пробок.  
Методы крепления призабойной зоны скважин.  
Крепление призабойной зоны цементным раствором.  
Крепление призабойной зоны цементо-песочной смесью.  
Крепление химическими реагентами.   
Зарезка и бурение второго ствола, область применения метода и его значения. 
Проектирование конструкции скважин, восстанавливаемых методом зарезки и 
бурения второго ствола.  
Выбор места для вскрытия «окна». 
Спуск и крепление отклонителя.  
Направленный спуск отклонителя. 
Вскрытие «окна» в колонне.  
Параметры режима бурения второго ствола. 
Крепление скважин обсадными трубами.  
Спуск колонны.  
Цементирование колонны. 
Освоение скважины после зарезки и бурения второго ствола.  
Испытание эксплуатационной колонны на герметичность.  
Работы по ликвидации скважин.  

 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы к дисциплине  
 

«Технология капитального и подземного ремонта скважин» 

 
Билеты к зачету 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  
Институт нефти и газа  

Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  
 

Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  
 
 

Билет № 1  
1. Ремонтно-исправительные работы, обследование состояния скважин.  
2. Выбор места для вскрытия «окна». 
3. Методы крепления призабойной зоны скважин.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  
Институт нефти и газа  

Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  
 

Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  
 
 

Билет № 2  
1. Крепление призабойной зоны цементным раствором.  
2. Установка исскуственных пробок. 
3. Борьба с образованием песчаных пробок.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  
Институт нефти и газа  

Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  
 

Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  
 
 

Билет № 3  
1. Методы крепления призабойной зоны скважин.  
2. Установка исскуственных пробок. 
3. Ремонт и герметизация устья скважины.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  

Институт нефти и газа  
Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  

 
Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  

 
Билет № 4  

1. Крепление химическими реагентами.  
2. Спуско-подъемные операции. 
3. Цементирование сверглубоких и фонтанных скважин.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  
Институт нефти и газа  

Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  
 

Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  
 
 

Билет № 5  
1. Спуск и крепление отклонителя.  
2. Перекрытие дефектов в эксплуатационной колонне путем спуска дополнительной колонны. 
3. Вскрытие «окна» в колонне.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  
Институт нефти и газа  

Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  
 

Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  
 

Билет № 6  
1. Освоение скважины после зарезки и бурения второго ствола.  
2. Перекрытие дефектов в эксплуатационной колонне путем спуска дополнительной колонны. 
3. Спуско-подъемные операции. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  

Институт нефти и газа  
Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  

 
Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  

 
 

Билет № 7  
1. Установка исскуственных пробок. 
2. Крепление призабойной зоны цементным раствором.  
3. Направленный спуск отклонителя. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  

Институт нефти и газа  
Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  

 
Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  

 
 

Билет № 8  
1. Параметры режима бурения второго ствола. 
2. Цементирование сверглубоких и фонтанных скважин.  
3. Борьба с образованием песчаных пробок.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  

Институт нефти и газа  
Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  

 
Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  

 
 

Билет № 9  
1. Ликвидация песчаных пробок в скважинах поглощающих жидкость.  
2. Работы по ликвидации скважин.  
3. Цементирование сверглубоких и фонтанных скважин.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  

Институт нефти и газа  
Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  

 
Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  

 
Билет № 10  

1. Исправление дефектов в колонне, замена поврежденной части колонны.  
2. Цементирование: с применением пакеров; нефтецементным раствором; с использованем синтетической 
смолы.  
3. Ликвидация песчаных пробок в скважинах поглощающих жидкость.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  

Институт нефти и газа  
Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  

 
Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  

 
Билет № 11  

1. Зарезка и бурение второго ствола, область применения метода и его значения. Проектирование 
конструкции скважин, восстанавливаемых методом зарезки и бурения второго ствола.  
2. Выбор места для вскрытия «окна». 
3. Причины поступления посторонних вод в скважины.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  

Институт нефти и газа  
Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  

 
Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  

 
 

Билет № 12  
1. Разобщение пластов при эксплуатации одной скважиной нескольких горизонтов. 
2. Спуско-подъемные операции. 
3. Направленный спуск отклонителя. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  

Институт нефти и газа  
Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  

 
Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  

 
Билет № 13  

1. Перекрытие дефектов в эксплуатационной колонне путем спуска дополнительной колонны. 
2. Борьба с образованием песчаных пробок.  
3. Спуско-подъемные операции. 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  
Институт нефти и газа  

Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  
 

Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  
 

Билет № 14  
1. Выбор места для вскрытия «окна». 
2. Спуско-подъемные операции. 
3. Обследование печатями и трамбовкой фильтра.  

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГБОУ ВО «ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»  
Институт нефти и газа  

Группа НР,ЗНР/НБ, ЗНБ Семестр " "  
 

Дисциплина «Технология капитального и подземного ремонта скважин»  
 
 

Билет № 15  
1. Вскрытие «окна» в колонне.  
2. Методы крепления призабойной зоны скважин.  
3. Выбор места для вскрытия «окна». 

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________  



 



 


