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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 21.02.10 «Геология и разведка 

нефтяных и газовых месторождений». 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения и проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по курсу «Технологическое оборудование 

испытаний нефтяных и газовых скважин». 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующей программы учебной 

дисциплины и охватывает наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.01 

«Обслуживание и эксплуатация оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных 

приборов по испытанию нефтяных и газовых скважин». 

 

2. Описание критериев оценки экзамена по модулю 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 
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вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену по модулю) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

Раздел 1. Эксплуатация технологического оборудования 

Общие сведения о бурении нефтяных и газовых скважин 
Понятие о буровой скважине. Классификация и назначение скважин. Технологическая 

схема вращательного бурения. Цикл строительства скважины. Баланс календарного времени 

и понятия о скорости бурения. Меры по охране окружающей среды и недр при строительстве 

нефтяных и газовых скважин. 

Общие сведения о буровом оборудовании и наземных сооружениях 

Классификация буровых установок. Технологическая характеристика и условное 

обозначение буровых установок. Назначение, устройство, основные параметры и принципы 

действия, комплекта спускоподъёмного оборудования, оборудования для вращения 

бурильной колонны, комплекта оборудования ёмкостей для промывки жидкости, 

вспомогательного оборудования. 

Подготовительные работы к бурению скважины 
Подготовительные работы к бурению скважин. Перечень и содержание основной 

документации необходимой для бурения скважины. 

Физико-механические свойства горных пород 
Общие сведения о горных породах, слагающих разрез нефтяных и газовых 

месторождений. Физико-механические свойства горных пород: сжимаемость, плотность, 

объёмная масса, прочность, упругость, пластичность, ползучесть, твердость, предел 

усталости. Абразивность горных пород, насыщенность пород, поровое давление. Основные 

закономерности разрушения горных пород. Напряженное состояние пород в естественных 

условиях залегания и в окрестностях скважины. 

Породоразрушаюший инструмент 
Назначение и классификация породоразрушающего инструмента: по принципу 

разрушения породы, по назначения, по конструктивному исполнению. Буровые долота для 

бурения без отборна керна: лопастные долота, шарошечные долота, алмазные и 

твердосплавные долота. Буровые долота для бурения с отбором керна. Долота для 

специальных целей: фрезерные, лопастные, вставные долота и расширители. Технико-

экономические показатели работы долот. 

Технология промывки скважин и буровые растворы 
Функции промывочной жидкости. Классификация промывочных жидкостей. Свойства 

промывочных жидкостей. Основные виды промывочных жидкостей и материалы для их 

приготовления. Основные группы химических реагентов. Определение свойств буровых 

растворов. Принципы регулирования свойств промывочных жидкостей. Выбор типа 

бурового раствора. Технологический регламент буровых растворов. Очистка и дегазация 

промывочных жидкостей. Техника безопасности и охрана окружающей среды при 

приготовлении и очистке буровых растворов. 

Бурильная колонна 
Назначение и свойства элементы бурильной колонны, конструкция, типоразмеры и 

условные обозначения элементов бурильной колонны: ведущих труб, замков и 

переводников. Эксплуатация бурильной колонны. 

Осложнения в процессе бурения скважин 
Понятие об осложнении в процессе бурения скважины. Виды осложнений, 

вызывающие нарушение целостности стенок скважины: причины, признаки, способы 
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предупреждения и ликвидации. Причины, признаки, предупреждения и ликвидация: ГНВП 

(газоводонертепроявлений) и поглощений бурового раствора. Противовыбросовое 

оборудование. Трифоны и межколонные проявления. 

Режим бурения скважин 
Понятие о режиме бурения. Влияние параметров режима бурения на количественные 

и качественные показатели бурения. Выбор способа бурения. Особенности режима бурения 

при бурении роторным и забойными двигателями. Забойный двигатели. Классификация, 

принцип действия, конструкция и эксплуатация забойных двигателей. Контроль параметров 

режима бурения. 

Искривление скважин, бурение наклонно- направленных и горизонтальных 

скважин 
Параметры, характеризующие положение скважины в пространстве. Возможные 

направления ствола скважины в процессе бурения. Контроль за положением ствола 

скважины. Бурение наклонно-направленных скважин. Профили наклонных скважин. Расчёт 

и построение профиля наклонно направленных скважин. Кустовое бурение скважин. 

Горизонтально разветвлённые и многозабойные скважины. 

Разобщение пластов. Крепление скважин 
Цели крепления и способы разобщения пластов. Выбор конструкции скважины. 

Построение графика совмещённых давлений. Характеристика обсадочных колонн. Спуск 

обсадной колонны в скважину. Цель цементирования скважин. Методы цементирования 

скважин. Тампонажные материалы и оборудования для цементирования скважин .Основные 

свойства цементного раствора и камня. Подготовительные работы и процесс 

цементирования. 

Заканчивание буровых скважин 
Факторы, влияющие на выбор вскрытия продуктивных пластов бурением. Способы 

вскрытия продуктивных пластов. Способы освоения продуктивных пластов. Испытание 

скважин. Меры по охране окружающей среды и недр, техника безопасности, 

противопожарные мероприятия при освоении и испытании скважин. 

Структурно-поисковое бурение 
Цель и виды структурно-поискового бурения. Компоновка бурильной колонны и 

конструктивные особенности ее элементов. Конструкции скважин. Буровые установки. 

Технология структурно-поискового бурения. 

Аварии в бурении 
Понятие об аварии. Классификация аварий. Аварии при бурении и креплении 

скважин, геофизических работах, открытых фонтанах. Признаки аварий. Причины аварий и 

меры их предупреждения. Ликвидация аварий. Ловильный инструмент и работа с ними. 

Технико-экономические показатели и документация на строительство скважин 
Основные документы на строительство скважин: технический проект и смета, 

геолого-технический наряд, инструктивно-технологическая карта наряд на производство 

буровых работ, заказ -наряд. Основные технико-экономические показатели строительства 

скважин: продолжительность цикла строительства, баланс календарного времени бурения и 

крепления; цикловая коммерческая и техническая скорости бурения, себестоимость 

сооружения скважины. 

Значение нефти и газа в топливно-энергетическом комплексе России Краткая 

история развития отечественной нефтяной и газовой промышленности. Роль российских 

учёных и инженеров в развитии техники и технологии добычи нефти и газа. Современное 

состояние и перспективы развития нефтяной и газовой промышленности зарубежных стран, 

занимающихся добычей нефти и газа. Содержание, цель и задачи дисциплины в подготовке 

техников, её связь с другими изучаемыми дисциплинами. 

Физические основы добычи нефти и газа 
Пластовая энергия и силы, действующие в залежах нефти и газа. Энергия сжатого 

свободного газа. Энергия растворённого газа. Упругая энергия пород и жидкостей. 
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Гравитационная энергия. Силы, удерживающие нефть в пласте. Режимы работы в нефтяной 

и газовой залежи, их категории. Условия притока нефти и газа к скважинам. Коэффициент 

гидродинамического несовершенства скважины. 

Исследование скважины и пластов 
Цели задачи исследования скважин и пластов. Основные методы гидродинамических 

исследований пластов и скважин. Исследование нефтяных и газовых скважин на приток при 

установившемся режиме. Исследование скважин при неустановившемся режиме. Кривые 

восстановления давления и уровня. Обработка и интерпретация результатов исследования. 

Особенности исследования скважин. эксплуатирующих несколько пластов одновременно. 

Обработка и анализ полученных результатов. Охрана окружающей среды при исследовании 

скважин. 

Фонтанная добыча нефти 
Теоретические основы подъёма газожидкостной смеси по трубам. 

Оборудование и обвязка устья фонтанных скважин. Классификация фонтанной 

арматуры. Осложнения при работе фонтанных скважин. Меры борьбы с отложениями 

парафина, солей и коррозией. Охрана окружающей среды при фонтанной эксплуатации 

скважин. 

Газлифтная добыча нефти 
Область применения газлифтной добычи нефти. Компрессорный, бескомпрессорный 

и внутрискважинный газлифт. Пуск газлифтных скважин и Эксплуатацию. Газлифтные 

клапаны: типы, конструкций, принцип работы. Осложнения при эксплуатации газлифтных 

скважин. Борьба с отложениями парафина, солей и образования гидратных пробок. Борьба с 

песком. Охрана окружающей среды при газлифтной эксплуатации скважин. 

Добыча нефти скважинными штанговыми насосами 
Схема работы штанговой насосной установки. Типы штанговых насосов и выбор 

насоса для оптимального отбора жидкостей. Основные узлы штанговых насосов. Насосные 

штанги. Факты, влияющие на подачу штангового скважинного насоса. Газовые и песочные 

якоря. Эксплуатация наклонно направленных скважин. Обслуживание штанговых насосных 

установок. Охрана окружающей среды при добыче нефти штанговыми насосами 

Добыча нефти бесштанговыми насосами 
Схема установки электроцентробежного насоса (УЭЦН). Область применения. 

Основные узлы установки, их назначение и устройство. Классификации УЭЦН. 

Оборудование устья скважин. Автоматизация скважин, оборудованных УЭЦН. Влияние газа 

на работу УЭЦН. Охрана окружающей среды при эксплуатации скважин бесштанговыми 

насосами. 

Особенности добычи газа и конденсата 
Особенности конструкции и оборудования газовых скважин. Оборудование газовых 

скважин. Обвязка газовых скважин. Гидратообразование и его предупреждение. Применение 

ингибиторов. Автоматизация газового промысла. Охрана окружающей среды при 

эксплуатации газовых скважин. 

Раздельная добыча нефти и газа из двух и более пластов одной скважиной 
Сущность одновременно-раздельной эксплуатации нескольких пластов одной 

скважиной. Выбор объектов для раздельной эксплуатации. Раздельная эксплуатация двух 

газовых пластов. Охрана окружающей при раздельной добыче нефти и газа. 

Методы увеличения нефтеотдачи пластов и дебитов скважин Методы воздействия 

на нефтяные пласты. Системы заводнения. Законтурное, приконтурное. внутриконтурное. 

Избирательное, очаговое, блочное заводнение, площадное заводнение. Комбинированное 

нагнетание воды и газа. Закачка горячей воды и пара. Создание внутрипластового 

движущегося очага горения. Гидравлический разрыв пласта. Комплексное воздействие на 

призабойную зону пласта. Охрана окружающей среды при применении методов воздействия 

на призабойную зону пласта. 

Подземный ремонт скважин 
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Основные причины нарушения нормальной работы скважин. Межремонтной период. 

Коэффициэнт эксплуатации скважин. Виды подземного ремонта скважин: текущий и 

капитальный. Состав и организация работ по текущему ремонту скважин. Ликвидация 

песчаных пробок. Промывка песчаных пробок. Капитальный ремонт скважин Виды. 

Ловильные работы и выбор ловильного инструмента. Исправление повреждений в 

эксплуатационных колоннах. Изоляционные работы. Способы. Испытания скважин на 

герметичность после ремонта. 

Сбор и подготовка скважинной продукции 
Основные системы сбора и внутрипластового транспорта нефти и газа, их 

преимущества и недостатки, условия применения. Автоматизация групповые замерные 

установки. Назначение сепарационных установок. Классификация промысловых 

трубопроводов, их зашита от коррозии. Разрушение нефтяных эмульсий. Осушка газа. Сбор 

и утилизация пластовой воды. Охрана окружающей среды при сборе и подготовке 

скважинной продукции. 

Особенности добычи нефти и газа на морских месторождениях Гидротехнические 

сооружения для добычи нефти и газа на морских месторождениях. Борьба с коррозией 

подводной части сооружения. Оборудование морских скважин. Сбор и подготовка нефти и 

газа. Обслуживание морских скважин. Сбор и подготовка нефти и газа. Обслуживание 

скважин и промысловых объектов на морских месторождениях 

Общие сведения об измерениях и измерительных приборах Государственная 

система промышленных приборов и средств автоматизации. Выбор измерительных приборов 

в зависимости от решаемых задач. Общие понятия об измерениях. Международная система 

единиц (СИ). Методы измерений. Классификация измерительных приборов. 

Метрологические характеристики приборов. Проверка рабочих приборов. 

Приборы для измерения давления 
Понятие о давлении. Единицы измерения давления. 

Классификация и характеристика приборов для измерения давления. Классификация, 

устройство и характеристика манометров. 

Приборы для измерения температуры 
Роль измеряемого параметра в управлении технологическим процессом. 

Классификация приборов для измерения температуры. Их устройство и принцип действия. 

Условия безопасности работы при исследовании скважин глубинным термометрами. 

Приборы для измерения расхода жидкости и газа 
Роль измеряемого параметра в управлении технологическим процессом. Определение 

количества и расхода вещества. Единицы измерения. Массовые расходомеры. 

Приборы для измерения уровня жидкости 
Роль измеряемого параметра в управлении технологическим процессом. 

Классификация приборов для измерения уровня жидкости. Поплавковые, буйковые, 

пьезометрические, электрические, радиоактивные и акустические уровнемеры 

Приборы для измерения физических свойств нефти 
Роль измеряемых параметров в управлении технологическим процессом. 

Классификация приборов контроля физических свойств нефти. Измерение плотности. 

Плотномеры. Измерение вязкости. Вискозиметры. Анализ содержания воды в нефти. 

Влагомеры. 

Приборы работы контроля глубинных установок 
Роль измеряемых параметров в управлении технологическими процессом. 

Классификация приборов контроля работы глубиннонасосных установок. Электрические и 

гидравлические динамограммы. 

Диагностические комплексы 
Измеряемые параметры. Классификация приборов-комплексов. 

Автономные манометры-термометры. Динамограф-эхолот. 

Диагностические комплексы МИКРОН. Мобильные диагностические комплексы. 
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Техника и технология исследования скважин в зависимости от способа 

эксплуатации 
Техника промысловых измерений. Техника и аппаратуры для измерения уровня 

жидкости в скважине. Автоматические станции для исследования скважин. Технология 

гидродинамических исследований скважин. Исследование наблюдательных и 

пьезометрических скважин. 

Аппаратуры промыслово-геофизического контроля за эксплуатацией нефтяных 

и газовых скважин 
Приборы контроля качества технического состояния ствола скважины. Методы ГГК и 

А К для контроля равномерности заполнения цементом затрубного пространства и качества 

сцепления цемента с колонной и стенкой скважины. Применение комплекса аппаратуры. 

Назначение, устройство и принцип действия скважинных расходометров. Комплексные 

приборы. Комплексная аппаратура. 

Применение приборов в скважинах в условиях сероводородной среды 
Характеристика Физико-химических свойств сероводорода и его воздействия на 

организм человека и приборы. Антикоррозийное исполнение приборов. Использование 

приборов о обычном исполнении с разработкой специальных технологических условий на их 

эксплуатацию. Безопасность применения приборов в скважинах в условиях сероводородной 

среды. 

Электронно-вычислительная техника 
Теоретические основы использования ЭВМ при обработке результатов исследований 

нефтяных и газовых скважин. Использование компьютерных технологий для обработки 

результатов исследований. 

Приборы измерения объёмного расхода жидкости. Импульсные датчики 

расходомеров. Приборы постоянного перепада давления. Скоростные приборы или счётчики. 

Приборы измерения массового расхода. Приборы измерения объёмного расхода газа. 

Ротационно-газовые счётчики. Дифференциальные манометры. 

Глубинные манометры-термометры 
Задачи глубинных измерений. Особенности конструкции глубинных манометров-

термометров. МТГ-25; АМТ (автономный манометр-термометр), КСА-А2-36-80; АЦМ-3. 

Методы измерения давления и температуры в скважине. 

Глубинные расходомеры и дебитомеры 
Устройство приборов, правила их эксплуатации. Методика проведения работ. РД-

150/60; РГД-4; “Гранит -р”; ” Напор”. 

Приборы для измерения уровней жидкости в скважинах 
Устройство и правила эксплуатации глубинных уровнемеров типа СУДОС. МИКОН. 

Глубинные пробоотборники 
Задачи, решаемые с помощью глубинных проб. Назначение, устройство, основные 

характеристики глубинных пробоотборников. Методика отбора глубинных проб. ВПП-300; 

ПГ-1000; ПГМ. 

Оборудование и аппаратура для спуска приборов в скважину 
Устройство лебедки для глубинных измерений, управление ею. 

Устройство и монтаж лубрикатора. Устройство для предотвращения и ликвидации 

аварий при глубинных измерениях. АМК на базе каждого подъёмника ПКС-ЗГ. 

Оборудование и приборы, используемые при испытании скважин в процессе 

бурения 
Основные характеристики аппаратуры для гибридодинамического каротажа и 

опробования пластов на кабиле ОИПК. АГИП-К и испытателей пластов на трубах МИГ. 

КИИЗ. КОИД. ИПГ. 

ИПМ.УСИП. Комплектующие узлы. Испытательного оборудования методика 

проведения испытания. 

Современные аппаратурно-методические комплексы 
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Назначение, устройство, основные технические характеристики аппаратуры ’’Приток" 

Поиск КСА 1 Ом. Сова. Агат-КСА. Саклер. ’’Комплексная скважинная станция 

"Горизонталь КГ9-42”. 

Организация ремонтной службы. Аппаратура и устройства для проверки 

приборов 
Подразделения для ремонта и настройки аппаратуры, их структура, задачи, 

техническое оснащение, ремонтные бригады. Порядок приема аппаратуры и ремонт. Ведение 

документации. Коэффициент использования технических средств. 

Значение испытания скважин в процессе бурения. 
Организационные работы по испытанию скважин. Распределение работ между 

заказчиком и подрядчиком. 

Методы вскрытия пласта. 
Первичное вскрытие пласта. Оборудование забоя. Вторичное вскрытие пласта. 

Технология испытания скважин. 
Компоновка ИПТ. Оптимальный режим испытания. Депрессия на пласт.Циклы 

испытания скважин. 

Техника безопасности при испытании скважин. 
Причины возникновения выбросов. Противовыбросовое оборудование. 

Опробование пласта на каротажном кабеле. 

Вызов притока после вскрытия пласта. 
Вызов притока жидкости из пласта. Освоение нагнетательных скважин. 

Интенсификацияпритока. 
Группы методов увеличения призабойной зоны. Ингибиторы, интенсификаторы, 

стабилизаторы. Их применение. Гидроразрыв пласта, его сущность. Тепловые методы 

воздействия на пласт. 

Дренирование залежи. 
Шахтный способ разработки. Дренирование залежи при помощи штреков, 

проходимых по нефтяному пласту; при помощи горизонтальных и слабонаклонных скважин. 

Исследовательские работы в скважине. 
Гидродинамические исследования скважин при установившемся режиме. 

Гидродинамические исследования скважин при неустановившемся режиме. Коэффициент 

продуктивности. Параметры фильтрации. Исследование нагнетательных скважин. 

Технологическое оборудование для испытания пластов (скважин). Двухцикловые 

испытатели пластов. КИИ-2М-146; КИИ-2М-95. Узлы КИИ-2М-146. Многоцикловые 

испытатели пластов. Устройство и технические параметры ИПГ. Дополнительные узлы к 

комплекту ИПТ. Типы и размеры пакеров. Устройство и правило работы с 

пробоотборниками. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники 

 

1. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности : учебное 

пособие / Г. Г. Васильев, А. Н. Гульков, Ю. Д. Земенков [и др.] ; под редакцией Ю. Д. 

Земенкова. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-9729-

0315-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86667.html  

2. Ладенко, А. А. Технологии ремонта и эксплуатации нефтепромыслового 

оборудования: учебное пособие / А. А. Ладенко. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 180 

c. — ISBN 978-5-9729-0282-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86653.html 

http://www.iprbookshop.ru/86653.html
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3. Молдабаева, М. Н. Контрольно-измерительные приборы и основы автоматики : 

учебное пособие / М. Н. Молдабаева. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 332 

c. — ISBN 978-5-9729-0327-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86599.html 

 

Дополнительные источники 

1. Таранова, Л. В. Эксплуатация оборудования переработки нефти и газа : учебное 

пособие / Л. В. Таранова, Е. О. Землянский. — Тюмень : Тюменский индустриальный 

университет, 2017. — 113 c. — ISBN 978-5-9961-1591-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83748.html 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Технологическое оборудование испытания нефтяных и газовых скважин 

1. Состав природных газов  

2. Типы пород-коллекторов  

3. Аппаратура для исследования пластовой нефти  

4. Поверхностные явления при движении нефти, воды и газа в пористой среде  

5. Нефтегазоконденсатоотдача пластов  

6. Уравнения притока жидкости к скважине  

7. Исследование нефтяных скважин при неустановившихся режимах  

8. Исследование водонагнетательных скважин  

9. Основные геологические данные для проектирования разработки  

10. Геолого-промысловые условия применения методов повышения нефтеотдачи  

11. Мероприятия по охране труда и окружающей среды при осуществлении методов 

повышения нефтеотдачи  

12. Регулирование работы фонтанной скважины  

13. Автоматизация фонтанных скважин  

14. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию  

15. газлифтных подъемников  

16. Внутрискважинный газлифт  

17. Определение нагрузки на штанги и станок-качалку  

Выбор оборудования и установление параметров, работы штанговой насосной  

18. Эксплуатация пескошлвляющих насосных скважин  

19. Эксплуатация насосных скважин при добыче высоковязких нефтей  

20. Подбор установок центробежных электронасосов к скважинам  

21. Обслуживание скважин, оборудованных установками центробежных электронасосов  

22. Расчет лифта для газовых скважин  

23. Установление технологического режима работы газовой t скважины 

24. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов  

25. Компрессорное хозяйство на нефтяных промыслах  

26. Станки-качалки, насосы, насосные штанги и оборудование устья насосных скважин  

27. Требования, предъявляемые к нагнетаемой воде  

28. Теоретические основы подъема газожидкостной смеси в скважине  

29. Расчет параметров фонтанного подъемника и его коэффициента полезного действия  

30. Неполадки при эксплуатации газлифтных скважин  

31. Схема штанговой скважинной насосной установки и основное оборудование  

32. Подача штанговой скважинной насосной установки и влияющие на нее факторы  
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4. Особенности проведения экзамена по модулю для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 
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ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

 

ПМ.02 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ БУРЕНИЯ,  ИСПЫТАНИЙ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ПРИ ПОИСКО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ НА 

НЕФТЬ И ГАЗ 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 
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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 21.02.10 «Геология и разведка 

нефтяных и газовых месторождений». 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен по модулю  представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения и проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по дисциплинам «Технология бурения, 

испытания и эксплуатации скважин при поисково-разведочных работах на нефть и газ». 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих программ учебных 

дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.02 

"Планирование и проведение бурения, испытаний и эксплуатации скважин при поиско-

разведочных работах на нефть и газ". 

 

2. Описание критериев оценки экзамена по модулю  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 

вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих и профессиональных компетенций. 
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3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену по модулю) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения о бурении нефтяных и газовых скважин 

Основные понятия и термины, используемые при разработке нефтяных и 

газовых месторождений 
Залежи углеводородов 

Типы и физические свойства коллекторов 

Упругие свойства горных пород 

Основные свойства пластовых жидкостей и газов 

Основы разработки нефтяных и газовых месторождений 

Объект и система разработки 

Технология и показатели разработки 

Основные периоды разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Гравиразведка 

Сила тяжести. Потенциал силы тяжести. Напряженность гравитационного поля. 

Редукции и аномалии силы тяжести. Способы измерения силы тяжести. Методика 

гравиметрических съемок. 

Вычисление гравитационных эффектов, прямая задача. Нахождение элементов 

залегания аномалеобразующих тел, обратная задача. Применение гравиразведки при 

решении разведочных задач. 

Магниторазведка 

Силы магнитного взаимодействия. Напряженность магнитного поля. Элементы 

земного магнетизма. Аномалии геомагнитного поля. Аппаратура и методика проведения 

полевых работ. Протонный магнитометр. Квантовый оптический магнитометр. Принцип 

решения прямой и обратной задачи. Метод касательных. 

Электроразведка 

Удельное электрическое сопротивление. Электромагнитные поля и их свойства. 

Распространение электрического тока в земле. Понятие о геоэлектрическом разрезе. 

Электрическое зондирование. 

Электрическое профилирование. Электроразведочная аппаратура. Цифровая 

электроразведочная станция ЦЭС-2. Интерпретация результатов электрических измерений. 

Решение обратных задач в электроразведке. 

Сейсморазведка 

Упругие деформации и напряжения. Виды и типы сейсмических волн. Основы 

геометрической сейсмики. Принципы Гюйгенса, Френеля и Ферма. Отражение, преломление 

и дифракция сейсмических волн. Регистрация сейсмических колебаний. Цифровые 

сейсмические станции. Возбуждение сейсмических колебаний. Системы сейсмических 

наблюдений. Интерпретация данных сейсморазведки. Годографы сейсмических волн. 

Поправки в годографы ОТВ и ОГТ. Поиски 

геологических структур в сейсморазведке. Прямые поиски залежей нефти и газа 

Радиометрическая разведка 

Физические основы радиоактивности. Естественные радиоактивные элементы в 

земной коре. 

Полевая радиометрическая аппаратура. Методика радиометрических исследований 

Радиометрические исследования в изучении строения земной коры. 

Электрический каротаж 

Общие сведения. Классификация методов электрического каротажа. 

Самопроизвольная поляризация. Схема измерения поляризации скважин (ПС). 
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Интерпретация кривых ПС. Каротаж сопротивления. Удельное электрическое сопротивление 

горных пород. Коэффициент увеличения сопротивления. Зонды электрического каротажа. 

Определение границ пластов по диаграммам градиент и потенциал зондов. Стандартный 

каротаж. Боковое каротажное зондирование. Решаемые задачи и область применения. 

Боковой каротаж, его разновидности и область применения. Микрокаротаж. Индукционный 

каротаж. Требования к подготовке скважин перед геофизическими исследованиями 

Радиоактивный каротаж 

Физические основы радиоактивного каротажа. Естественная и вызванная 

радиоактивность горных пород. Взаимодействие гамма квантов и нейтронов с веществом. 

Физические основы методов гамма-каротажа, гамма-гамма-каротажа, нейтронного-гамма-

каротажа, нейтрон-нейтронного-каротажа, 

импульсного-нейтрон-нейтронного-каротажа. Решаемые задачи. Области применения. 

Основные петрофизические зависимости. Принципы геологической интерпретации. Понятие 

о ядерно-магнитном каротаже. Область применения и решаемые задачи 

Акустический каротаж 

Физические основы акустического каротажа. Виды волн, используемых при 

акустическом каротаже. Зонды акустического каротажа. Формы кривых и скорости волн в 

различных горных породах при 

акустическом каротаже. Акустический каротаж по скорости и акустический каротаж 

по затуханию. Области применения и решаемые задачи. 

Геолого-технические исследования в скважинах 

Цели и задачи геолого-технических исследований (ГТИ) в процессе бурения и после 

него. Геологические и геохимические исследования в процессе бурения, решаемые задачи. 

Технические и технологические исследования в процессе бурения, регистрируемые 

параметры. 

Контроль технического состояния скважин 

Понятие и методы контроля технического состояния ствола скважины. Термометрия, 

ее сущность и области применения. Инклинометрия. Зенитный угол и азимут искривления. 

Гироскопические, магнитные инклинометры. Область применения. Построение 

инклинограмм. Измерение диаметра и профиля сечения ствола скважин. Решаемые задачи. 

Акустический метод контроля. Плотностной метод контроля ГГК. Определение высоты 

подъема цемента. Оценка герметичности обсадной колонны. Контроль за состоянием 

колонны и качеством перфорации. Решаемые задачи Работы с помощью локатора муфт. 

Основы комплексной интерпретации 
Комплексы ГИС для различных геолого-технических условий: терригенный и 

карбонатный разрезы; высокоминерализованная и соленая промывочная жидкость; 

непроводящая электрический ток среда. Комплексирование различных видов каротажей. 

Оперативная и сводная интерпретация. Выделение пластов. Определение характера 

насыщения пластов. Определение пористости. Определение коэффициента 

нефтегазонасыщенности. Определение эффективной нефтенасыщенной мощности. 

Определение положения контакта нефти, воды и газа. 

Литологическое расчленение разрезов 
Литологическое расчленение терригенного карбонатного, терригенно-карбонатного и 

гидрохимического разрезов по диаграммам электрического, радиоактивного, акустического и 

других видов каротажей. 

Поведение кривых всех видов каротажей в различных разрезах. 

Введение в геологию нефти и газа 

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений и его связь с 

другими науками профессионального модуля Изучение происхождения, условия залегания в 

земных недрах и разработка поисков скоплений нефти и газа. Роль ученых. 

Состав и свойства нефти, газа и конденсата 
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Общие сведения о каустобиолитах. Природные органические соединения. Нефтяной и 

угольный ряд полезных ископаемых. Элементарный состав. Химический состав нефти, 

характеристика и класс нефтей Природные и углеводородные газы и конденсаты. Их состав 

и свойства. 

Происхождение нефти и газа 

Изучение генезиса нефти и газа. Современное состояние проблемы происхождения 

нефти. Сущность осадочно-миграционной теории нефтегазообразования. Понятие о породах 

коллекторах. Виды пустот в породе, типы. Понятие о породах покрышках, их роль в 

формировании скоплений нефти 

и газа. Природные резервуары нефти и газа. Понятие о миграции нефти и газа. 

Формирование скоплений нефти и газа. Аккумуляция нефти и газа. Принцип 

дифференцированного улавливания 

Разрушение скоплений нефти и газа. Основные причины и последствия. Понятие о 

залежи нефти и газа. Схема строения полной залежи. Классификация залежи нефти и газа. 

Понятие о месторождении нефти и газа. Классификация месторождений на структурно-

генетической основе. Районирование нефтегазоносных территорий 

Нефтегеологическое районирование. Закономерности размещения нефти и газа в 

земной коре. Распространение нефти и газа. 

Основные нефтегазоносные бассейны мира 

Днепрово-Припятская нефтегазоносная провинция, Тимано- Печорская, Волго-

Уральская, Прикаспийская, Азово-Кубанская, Ставропольская, Терско-Кумская 

нефтегазоносные провинции, Азербайджанская нефтегазоносная провинция. 

Нефтегазоносность Средней Азии и Западного Казахстана 

Западно-Туркменская нефтегазоносная область, Центральнокаракумская, Восточно-

Каракумская, Бухаро-Хивинская, Ферганская, Сурхан-Вахшская, Южно-Мангышлакская 

нефтегазоносные области 

Нефтегазоносность Западной Сибири 

Приуральская нефтегазоносная область. Среднеобская нефтегазоносная область. 

Васюганская газонефтеносная область. 

Нефтегазоносность Восточной Сибири 

Непско-Ботуобинская нефтегазоносная область. Ленно-Вилюйская газоносная 

область. Сахалинская газонефтеносная область. 

Основные нефтегазодобывающие провинции и области зарубежных 

Стран. Стадийность поисково-разведочных работ (ПРР) на нефть и газ 

Понятие о поисках и разведке залежей нефти и газа. Стадийность поисково-

разведочного процесса. 

Схема стадийности ПРР. 

Методы и виды поисково-разведочных работ 

Геологические методы исследований. Прямые и косвенные признаки 

нефтегазоносности. Полевые геофизические исследования, назначение за основные 

направления. Использование для прямых поисков скоплений углеводородов. 

Бурение глубоких скважин 

Геохимические методы поисков нефти и газа. Буровые работы при поисках нефтяных 

и газовых залежей. Классификация глубоких скважин. 

Этапы и стадии геологоразведочного процесса 

Региональный этап исследований. Методы, используемые на региональном этапе. 

Прогноз нефтегазоносности по результатам региональных исследований. Поисковый этап 

исследований. Выявление и подготовка объектов под поисковое бурение. Глубокое бурение 

на стадии поисков скоплений нефти и газа. Понятие о типовом проектировании. Методика 

проведения поискового бурения. Системы размещения скважин. Особенности размещения 

скважин при поисках залежей разного типа. Геолого-геофизические исследования в процессе 
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проводки скважин. Вскрытие и опробование продуктивных горизонтов. Разведочный этап 

исследований. 

Поиски и предварительная оценка залежей и месторождений нефти и газа 

Системы разведки залежей нефти и газа. Системы размещения. разведочных скважин. 

Особенности разведки газовых, газоконденсатных, газонефтяных и нефтяных залежей. 

Особенности разведки многопластовых месторождений. Доразведка месторождения в 

процессе разработки. Фонтанная добыча нефти 

Теоретические основы подъёма газожидкостной смеси по трубам. 

Оборудование и обвязка устья фонтанных скважин. Классификация фонтанной 

арматуры. Осложнения при работе фонтанных скважин. Меры борьбы с отложениями 

парафина, солей и коррозией. Охрана окружающей среды при фонтанной эксплуатации 

скважин. 

Газлифтная добыча нефти 
Область применения газлифтной добычи нефти. Компрессорный, бескомпрессорный 

и внутрискважинный газлифт. Пуск газлифтных скважин и Эксплуатацию. Газлифтные 

клапаны: типы, конструкций, принцип работы. Осложнения при эксплуатации газлифтных 

скважин. Борьба с отложениями парафина, солей и образования гидратных пробок. Борьба с 

песком. Охрана окружающей среды при газлифтной эксплуатации скважин. Особенности 

добычи газа и конденсата 
Особенности конструкции и оборудования газовых скважин. Оборудование газовых 

скважин. Обвязка газовых скважин. Гидратообразование и его предупреждение. Применение 

ингибиторов. Автоматизация газового промысла. Охрана окружающей среды при 

эксплуатации газовых скважин. 

Раздельная добыча нефти и газа из двух и более пластов одной скважиной 
Сущность одновременно-раздельной эксплуатации нескольких пластов одной 

скважиной. Выбор объектов для раздельной эксплуатации. Раздельная эксплуатация двух 

газовых пластов. Охрана окружающей при раздельной добыче нефти и газа. 

Добыча нефти штанговыми насосами  
Схема работы штанговой насосной установки. Типы штанговых насосов и выбор 

насоса для оптимального отбора жидкостей. Основные узлы штанговых насосов. Насосные 

штанги. Факты, влияющие на подачу штангового скважинного насоса. Газовые и песочные 

якоря. Эксплуатация наклонно направленных скважин. Обслуживание штанговых насосных 

установок. Охрана окружающей среды при добыче нефти штанговыми насосами 

Добыча нефти бесштанговыми насосами 
Схема установки электроцентробежного насоса (УЭЦН). Область применения. 

Основные узлы установки, их назначение и устройство. Классификации УЭЦН. 

Оборудование устья скважин. Автоматизация скважин, оборудованных УЭЦН. Влияние газа 

на работу УЭЦН. Охрана окружающей среды при эксплуатации скважин бесштанговыми 

насосами. 

Особенности добычи нефти и газа на морских месторождениях  

Гидротехнические сооружения для добычи нефти и газа на морских месторождениях. 

Борьба с коррозией подводной части сооружения. Оборудование морских скважин. Сбор и 

подготовка нефти и газа. Обслуживание морских скважин. Сбор и подготовка нефти и газа. 

Обслуживание скважин и промысловых объектов на морских месторождениях 

Методы увеличения нефтеотдачи пластов и дебитов скважин  

Методы воздействия на нефтяные пласты. Системы заводнения. Законтурное, 

приконтурное. внутриконтурное. Избирательное, очаговое, блочное заводнение, площадное 

заводнение. Комбинированное нагнетание воды и газа. Закачка горячей воды и пара. 

Создание внутрипластового движущегося очага горения. Гидравлический разрыв пласта. 

Комплексное воздействие на призабойную зону пласта. Охрана окружающей среды при 

применении методов воздействия на призабойную зону пласта. 

Подземный ремонт скважин 
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Основные причины нарушения нормальной работы скважин. Межремонтной период. 

Коэффициэнт эксплуатации скважин. Виды подземного ремонта скважин: текущий и 

капитальный. Состав и организация работ по текущему ремонту скважин. Ликвидация 

песчаных пробок. Промывка песчаных пробок. Капитальный ремонт скважин Виды. 

Ловильные работы и выбор ловильного инструмента. Исправление повреждений в 

эксплуатационных колоннах. Изоляционные работы. Способы. Испытания скважин на 

герметичность после ремонта. 

Основные положения «Классификации запасов месторождений, перспективных 

и прогнозных ресурсов углеводородов» 

Подсчет запасов и оценка ресурсов нефти и газа. История развития классификации 

запасов нефти и газа. Сущность. Комплексный подход к изучению нефтяных и газовых 

месторождений. Залежи и месторождения нефти и газа. Их основные классификационные 

признаки и параметры. Этапы и стадии подготовки месторождений(залежей) к разработке. 

Требования к инструкции по применению классификации запасов. Комплексное изучение 

продуктивных отложений в поисковых и 

разведочных скважинах. Определение мощности пласта. Определение границ залежи. 

Методы подсчета запасов углеводородов 

Категории запасов перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа и их 

назначение. Выбор метода подсчета запасов нефти в зависимости от режима и степени 

разведанности залежи. Балансовые и забалансовые запасы нефти и газа. Методы подсчета 

запасов нефти. Метод материального баланса. Статистический метод подсчета запасов 

нефти. Объемный метод подсчета 

запасов нефти. Методы подсчета запасов газа. Объемный метод подсчета запасов газа. 

Подсчет запасов газа по методу падения давления. 

Цели и значения изучения разрезов скважин. Комплексное изучение разрезов 

скважин. Отбор керна. Задачи, интервалы отбора керна, способы отбора. Документация. 

Отбор шлама. Способы изучения образцов, отобранных боковым грунтоносом. Отбор проб 

воды, нефти и газа. Назначение ГИС. Выбор рационального комплекса ГИС. Геохимические 

методы. Микроминералогический, гранулометрический и минералогический анализы пород. 

Рентгенографические, термографические, электронно-микроскопические, макро- и 

микрофаунистические исследования. Интерпритация данных. Спорово-пыльцевой анализ. 

Люминесцентно-битуминологические исследования. Первичная геологическая 

документация. 

Методы изучения строения недр по данным бурения 

Корреляция разрезов скважин. Локальная, региональная, детальная корреляция. 

Сводный, нормальный, типовой разрез отложений. Построение, назначение геологических 

профилей. Выбор направления профиля. Перенос точек скважины на направление профиля. 

Построение структурных карт способом треугольников и профилей. Построение карт 

мощностей. Виды карт мощностей. Взаимоувязка геологических профилей, структурных 

карт и карт мощностей с целью комплексного изучения геологического строения недр. 

Пластовые карты. 

Методы подсчетов запасов нефти и газа 

Метод подсчета запасов. Объемный метод. Понятие о методе материального баланса. 

Метод подсчета запасов газа. Объемный метод. Метод подсчета по падению давления. 

Подсчет запасов газа и конденсата в газоконденсатных залежах. Подсчет запасов газа, 

растворенного в нефти. Выбор метода подсчета в зависимости от режима и степени 

разведанности залежи. Методы подсчета в перспективных структурах. Использование ЭВМ. 

Геологические основы разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений 

Порядок ввода месторождения в разработку. Рациональная система разработки. 

Коэффициент извлечения нефти и методы его определения. Разработка месторождения в 

целом, системы разработки. Этажи и объекты разработки. 
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Системы разработки 

Системы разработки нефтяных и газовых залежей. Системы размещения скважин по 

равномерной сетке и рядами. Выбор системы размещения скважин. Влияние плотности 

размещения скважин и темпа разбуривания залежи на коэффициент охвата пласта 

разработкой. Система разработки залежей с поддержанием пластового давления. 

Законтурное заводнение. Приконтурное, внутриконтурное заводнения. Система разработки с 

закачкой газа в пласт. Закачка воды в истощенные залежи с низким пластовым давлением. 

Геолого-промысловые факторы, определяющие нефтеотдачу. Методы повышения 

коэффициента извлечения нефти. Гидроразрыв. Пескоструйная перфорация, торпедирование. 

Новые методы повышения нефтеотдачи пластов. Применение углекислоты. Закачка пара. 

Внутрипластовое горение. Применение серной кислоты. Мицелярное вытеснение. Шахтный 

способ разработки. Особенности разработки газовых и газоконденсатных 

месторождений. Разработка морских месторождений. Геологические наблюдения за 

освоением разведочных скважин. Опытная эксплуатация нефтяных залежей. 

Технологическая схема. Проект разработки. Генеральная схема разработки. 
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— ISBN 978-5-4488-0928-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99927.html 

2. Дмитриев, А. Ю. Ремонт нефтяных и газовых скважин : учебное пособие для 

СПО / А. Ю. Дмитриев, В. С. Хорев. — Саратов : Профобразование, 2021. — 271 c. — ISBN 

978-5-4488-0935-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99938.html 
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библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99943.html 

 

Дополнительные источники 

1. Мартюшев, Д. А. Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа : 

учебное пособие / Д. А. Мартюшев, А. В. Лекомцев. — Москва, Вологда : Инфра-

Инженерия, 2020. — 340 c. — ISBN 978-5-9729-0478-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98490.html 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Технология бурения, испытания и эксплуатации скважин при 

поисково-разведочных работах на нефть и газ 

1. Гидравлические потери в элементах циркуляционной системы.  

2. Гидравлические давления, возникающие при перемещении 

3. колонны труб в скважине.  

4. Методика гидравлического расчета промывки при бурении скважины. 

5. Функции промывочной жидкости и требования, предъявляемые к ней.  

6. Классификация промывочных жидкостей.  

7. Свойства промывочных жидкостей.  

8. Основные виды промывочных жидкостей на водной основе и материалы для их 

приготовления.  

http://www.iprbookshop.ru/99938.html
http://www.iprbookshop.ru/98490.html
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9. Промывочные жидкости на углеводородной основе и области их применения.  

10. Газообразные очистные агенты и аэрированные промывочные жидкости, 

области их применения. 

11. Приготовление промывочных жидкостей.  

12. Влияние состава и свойств промывочной жидкости на эффективность работы 

долота.  

13. Очистка и дегазация промывочной жидкости в процессе бурения. 

14. Факторы, обуславливающие изменения состава и свойств промывочной 

жидкости в процессе бурения.  

15. Принципы регулирования свойств промывочной жидкости.  

16. Принципы обработки буровых растворов на водной основе, выбор реагентов 

для их обработки. 

17. Механизм разрушения породы на забое скважины.  

18. Схемы взаимодействия рабочих элементов породоразрушающего инструмента 

с породой при бурении. 

19. Понятие о режиме бурения, его параметрах.  

20. Виды режимов бурения и области их использования.  

21. Взаимосвязь параметров режима бурения.  

22. Методы контроля параметров режима бурения. 

23. Показатели работы долота.  

24. Влияние параметров режима бурения на показатели работы и износ долота.  

25. Рациональная продолжительность работы долота на забое. 

26. Состав и назначение бурильной колонны. Условия работы бурильной колонны 

при роторном бурении и бурении с использованием забойных двигателей.  

27. Бурильные трубы и соединительные элементы, их конструктивные 

особенности.  

28. Утяжеленные бурильные трубы, ведущие бурильные трубы, их 

конструктивные особенности и назначение.  

29. Переводники, их назначение и конструктивные особенности 

 

4. Особенности проведения экзамена по модулю для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 
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1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю  – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС СПО 21.02.10 «Геология и разведка 

нефтяных и газовых месторождений». 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения и проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по курсу «Организация 

производственных работ персонала подразделения». 

2. Описание критериев оценки  экзамена по модулю 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 

вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих и профессиональных компетенций. 

 

3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену по модулю) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 
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РАЗДЕЛ 1. Ведение производственных работ персонала предприятия 

Производственная структура, производственный процесс и основные принципы его 

организации. Производственная структура геологоразведочного предприятия. 

Понятие производственного процесса. Классификация производственных процессов. 

Особенности производственных процессов на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности. Геологоразведочный процесс. Производственный процесс в строительстве 

скважин. Структура цикла строительства скважины, его состав. Научные принципы 

организации процессов производства на 

геологоразведочном предприятии. Организация производственных процессов в 

пространстве. Организация производственных процессов во времени. 

Организация основного производства на геологоразведочном предприятии. 

Организация основных видов геологоразведочных работ Геолого-съёмочные и 

поисковые работы. Гидрогеологические и инженерно-геологические работы. Геофизические 

работы. Буровые работы. Лабораторные исследования на буровых работах. Геолого-

экономическая оценка месторождений. Геолого-экономическая оценка месторождений на 

различных стадиях геологоразведочных работ. Организация вспомогательных производств и 

обслуживающих хозяйств геологоразведочного предприятия. Роль и значение 

вспомогательного производства. Отбор, обработка и лабораторные исследования проб 

полезных ископаемых. Ремонт геологоразведочного оборудования. Энергоснабжение. 

Организация транспортного обслуживания. Экономическая эффективность организации 

производства. Экономическая эффективность геологоразведочных работ. Организация 

подготовки производства на предприятиях нефтяной 

и газовой промышленности. Содержание и задачи подготовки производства. 

Виды и этапы подготовки производства. Основы управления проектами. 

Классификация проектов. Участники проекта его окружение. Жизненный цикл 

проекта. Проектирование, прогнозирование и планирование геологоразведочных работ. 

Проект на геологоразведочные работы. Заказчик и исполнитель геологических проектов. 

Проектно-сметная документация. Проект и смета на геологоразведочные работы. Состав и 

структура сметной документации. 

Принципы проектирования геологоразведочных работ. Объекты и стадии 

геологоразведочных работ. Задачи геологического проектирования. 

Структура и содержание проекта. Нормативная база расчёта сметной стоимости 

геологоразведочных работ. Смета на производство геологоразведочных работ. 

Прогнозирование геологоразведочных работ. Прогнозирование буровых работ. 

Планирование геологоразведочных работ. Планирование буровых работ. 

Инструктаж, виды инструктажа по безопасности труда. Контроль за соблюдением 

правил охраны труда и техники безопасности. Понятие охраны труда и элементы системы. 

Термины охраны труда. Организация работы с персоналом по охране труда. Принципы и 

этапы организации работы по охране труда. Аттестация рабочих мест по охране труда. 

Специальная оценка условий труда. Органы, осуществляющие управление охраной труда. 

Разработка плана по охране труда на предприятии. Организация безопасного выполнения 

производственного задания в соответствии с требованиями охраны труда. Средства 

индивидуальной защиты. Меры по предупреждению опасностей и рисков. Требования 

охраны труда. 

Охрана труда в России. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

Правила трудового распорядка, охраны труда. Понятие нестандартной ситуации на 

производстве. Аварийные ситуации, готовность к ним и ликвидации их последствий. Выбор 

оптимальных решений при планировании работ в 

нестандартных ситуациях. Вредные факторы опасные для жизни и здоровья людей на 

предприятии. Понятие производственной санитарии. Нормализация условий труда. 

Дисциплина труда. Опасные и вредные производственные факторы. 

Границы производственной санитарии. Объекты производственной санитарии. 
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Правила производственных санитарно-технических требований на геофизических 

работах. Организация безопасного выполнения производственного задания в соответствии с 

санитарно-техническими требованиями. 

Тарификация работ. Тарификация рабочих мест. Присвоение, повышение 

квалификационного разряда. Основные средства геологоразведочных организаций 

Экономическая сущность основных средств. Структура основных средств. 

Учёт и оценка основных средств. Амортизационные отчисления. 

Показатели эффективности использования основных средств. Оборотные средства 

геологоразведочных предприятий. Экономическая сущность оборотных средств. 

Состав, структура и источники формирования оборотных средств. Нормирование, 

кругооборот, показатели эффективного использования оборотных средств. 

Себестоимость геологоразведочного производства. Себестоимость 

геологоразведочных работ. Предполагаемая стоимость проектируемых работ. 

Технико-экономические показатели поисково-разведочных работ. 

Прибыль геологоразведочного предприятия. Виды прибыли. Формирование цены на 

геологоразведочную продукцию. Рентабельность геологоразведочного предприятия. 

Показатели рентабельности. Рентабельность геологоразведочной продукции. Капитальные 

вложения в геологоразведочное производство. 

Планирование капитальных вложений. Экономическая эффективность капитальных 

вложений. 

Разделение и кооперирование труда. Организация и обслуживание рабочих мест. 

Основные требования организации труда при ведении технологических процессов. 

Изучение, распространение и проектирование передовых приёмов 

и методов труда. Планирование труда. Определение производственного задания 

персоналу подразделения. Участие в оценке эффективности производственной деятельности 

персонала подразделения. Проектирование прогрессивных методов организации труда. 

Внедрение и оценка эффективности прогрессивных методов 

организации труда. Нормирование труда на геологоразведочных работах. 

Роль и значение нормирования труда в современных условиях. Производственные 

процессы. Трудовые процессы. Назначение производственных и трудовых процессов. 

Рабочее время и пути его рационального использования, простои. 

Методы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени. Методы и методика 

разработки норм труда. Нормативы для нормирования труда и методика сбора исходной 

информации для их проектирования. Методы и методика разработки норм труда. Нормативы 

для нормирования труда и методика сбора исходной информации для их проектирования. 

Организация нормирования труда на геологоразведочных работах. Принципы нормирования. 

Нормирование труда на геологоразведочном бурении. Методы нормирования труда. 

Нормирование труда руководителей, специалистов и служащих. Методика разработки норм 

времени и выработки на полевые сейсморазведочные работы. 

Бестарифная система оплаты труда. 

Организация оплаты труда на геологоразведочном предприятии 

Действующие положения об оплате труда и формах материального 

стимулирования. Организация оплаты на геологоразведочном предприятии. 

Стимулирования труда рабочих. Организация оплаты труда руководителей. 

Организация оплаты труда специалистов. Организация оплаты труда служащих. 

Надтарифное стимулирование работников. 

Права в сфере профессиональной деятельности. Обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. Типы и виды предпринимательской деятельности. 

Сущность и функции предпринимательства как особой формы экономической активности. 

Предпринимательская среда геологических предприятий. Планирование работы по 

повышению квалификации профессионального мастерства рабочих подразделения. 
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Квалификационные характеристики профессионального мастерства. Основы организации 

работы коллектива исполнителей. Формирование трудового коллектива. Делового общение в 

коллективе. Принципы общения в коллективе. Структура и функции делового общения. 

Коммуникативная, интерактивная и перцептивная функции общения. 

Факторы, влияющие на выработку стратегии работы с персоналом. Вовлечение 

линейного управления в управление человеческими ресурсами. Профессионализация 

функции управления человеческими ресурсами. Изменение принципов и систем мотивации 

персонала. Стратегическое управление персоналом, включающее интеграцию политики, 

адаптацию к конкретным особенностям организации, признание аморфности границ и 

согласования долгосрочных и краткосрочных целей. 

Создание системы управления персоналом: единые принципы и функции 

стратегического управления развития персонала, разработка оптимальной организационной 

структуры управления предприятиями и его филиалами, разработка подсистем системы 

управления персоналом. 

Нормативно-правовые документы, регулирующие работу службы управления 

персоналом. 

Опыт работы служб управления персоналом геологоразведочных предприятий России 

и зарубежных стран. 

Положение о службе управления персоналом: состав, аудит, разработка. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Организация производственных работ персонала подразделения 

1. Сертификация качества охраны труда: составление схемы. 

2. Организация и средства доврачебной помощи. 

3. Рентабельность геологоразведочного предприятия. 

4. Показатели эффективности использования основных средств геологоразведочного 

предприятия. 

5. Показатели эффективности использования оборотных средств 

геологоразведочного предприятия. 

6. Основные технико-экономические показатели геологоразведочных работ. 

7. Особенности ценообразования на геологоразведочных предприятиях. 

8. Анализ производительности труда. 

9. Хронометраж затрат рабочего времени. 

10. Кадровая политика геологоразведочного предприятия. 

11. Формы и системы оплаты труда на геологоразведочном предприятии. 

12. Нормирование труда. 

13. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда. 

14. Формирование фонда оплаты труда. 

15. Определение производственного задания персоналу подразделения. 

16. Повышение квалификации и профессионального мастерства рабочих 

подразделения. 

17. Проектирование, внедрение и оценка эффективности прогрессивных методов 

организации труда. 

18. Нормы и расценки геологоразведочных предприятий. 

19. Расчёт заработной платы производственного подразделения при повременной 

оплате труда. 

20. Расчет заработной платы производственного подразделения при сдельной оплате 

труда. 

21. Распределение бригадного сдельного заработка. 

22. Расчет отпускных. 

23. Расчет пособия по временной нетрудоспособности. 

24. Расчет налога на доходы физических лиц. 

25. Сравнение различных организационно-распорядительных методов руководства. 

26. Поощрение и наказание в управлении персоналом: решение кейсов. 

27. Особенности сменных работ и работ вахтовым методом: составление схемы. 

28. Особенности времени отдыха на геологоразведочных предприятиях: составление 

схемы. 

29. Планирование работы по повышению квалификации профессионального 

мастерства рабочих подразделения. 

30. SWOT-анализ геологоразведочного предприятия. 

31. Разработка организационной структуры управления геологоразведочным 

предприятием. 

32. Сравнение систем управления персоналом геологоразведочного предприятия. 

33. Положение о службе управления персоналом. 

34. Методы найма и отбора персонала геологоразведочных предприятий. 

35. Социально-психологические методы управления вахтовым коллективом. 

36. Оценка кандидатов в резерв на выдвижение. 

37. Методы работы с молодыми специалистами. 

38. Технологические уклады. 

39. Роль геологии в инновационном развитии РФ. 

40. Направления инновационного развития геологоразведочного производства. 
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4. Особенности проведения экзамена по модулю для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 
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ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ  

 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН)  

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

 

21.02.10 «ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ» 



 29 

1. Общие положения 

1. Цель экзамена по модулю  – определение теоретической и практической 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, установленных ФГОС СПО; выявление уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций для решения 

профессиональных задач на уровне требований ФГОС  СПО 21.02.10 «Геология и разведка 

нефтяных и газовых месторождений». 

Экзамен по модулю подразумевает проверку (итоговый контроль) знаний 

фундаментального и прикладного теоретико-методологического характера, полученных 

обучающимися (выпускниками), а также проверку сформировавшихся умений, навыков и в 

целом профессиональных компетенций, свидетельствующих о его профессиональной 

подготовленности к выполнению функционала видов деятельности, установленных ФГОС 

СПО.  

Экзамен по модулю представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения и проводится по результатам освоения программы профессионального модуля.  

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по курсу  «Выполнение работ по 

профессии рабочего "Оператор электронно-вычислительных машин" 

Экзамен по модулю включает в себя вопросы по профессиональному модулю ПМ.04 

«Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности». 

 

2. Описание критериев оценки экзамена по модулю  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует полные и 

объемные теоретические знания, логично структурированные, основанные на комплексном 

анализе различных междисциплинарных отечественных и зарубежных источников 

информации, приводит ссылки и примеры на практическое применение сообщаемой 

информации, свободно владеет профессиональной терминологией, умеет доказательно 

излагать собственную точку зрения, обобщая содержание ответа, делает аргументированные 

выводы, формулирует практические рекомендации, проявляет высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций; развернуто и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы, не допуская ошибок в теоретическом базисе ответа и 

его практических приложениях. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он показывает твердое знание 

программного материала, основанное на комплексном анализе различных источников 

информации, содержащее ссылки на практическое применение теории. Ответ логично 

структурирован, с выводами, обучающийся демонстрирует продвинутый уровень 

сформированных общих и профессиональных компетенций, допускает несущественные 

неточности в ответах на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответе представлен 

только основной материал, обучающийся не приводит примеры профессионально 

практического приложения материала, допускает неточности в употреблении 

профессиональной терминологии, нарушает логическую последовательность в изложении 

материала, выводы по содержанию ответа не обоснованы, показывает пороговый уровень 

сформированных компетенций, испытывает затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала и не может грамотно изложить ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допускает существенные ошибки, на дополнительные 

вопросы отвечает односложно или неправильно, не демонстрирует порогового уровня 

cформированности общих и профессиональных компетенций. 
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3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (по экзамену по модулю) 

 

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

РАЗДЕЛ 1. Обработка информации с помощью прикладного программного обеспечения 

для персонального компьютера. Эксплуатация аппаратного обеспечения, операционной 

системы и периферийных устройств персонального компьютера и компьютерной 

оргтехники. 

Разновидности программного обеспечения ПЭВМ. Прикладное программное 

обеспечение ПЭВМ. 

Программное обеспечение ЭВМ. Принципы построения работы с наиболее 

распространенными пакетными, системными, служебными и прикладными программами и 

инструментальными средствами. 

Назначение прикладных программ. Состав и типы прикладного программного 

обеспечения. 

Технология создания документов в текстовом процессоре. 

Текстовый редактор, его основные функции. Порядок запуска программы. Вид окна 

программы. Приемы работы с окнами. 

Основные элементы экранного интерфейса. Координатные линейки. Строка состояния. 

Полосы прокрутки. Режимы отображения документа. Панель инструментов и контекстное 

меню. Работа с документами. Создание, открытие, сохранение и закрытие документа, поиск 

файла.  

Этапы подготовки документа: набор и размещение текста, форматирование, 

редактирование, разметка страниц, использование дополнительных элементов (таблиц, 

гистограмм, рисованных объектов, иллюстраций и т. д.), художественное и полиграфическое 

оформление документа (вывод документа на печать). Требования к орфографии и 

исправлению опечаток. Языки. 

Последовательность операций при работе с шаблонами и мастерами.  

Табличный процессор . Формулы и функции в табличном процессоре. Графики и 

диаграммы. 

Понятия о  табличных процессорах. Назначение и область использования электронных 

таблиц. Электронная таблица: запуск программы. Основные элементы интерфейса среды. 

Средства управления. Панель инструментов и контекстное меню. Организация работы 

программы. Документ-книга: особенности построения ячеек. Диапазоны. Листы. Ввод и 

редактирование данных. 

Этапы подготовки документа: составление формул, копирование, расчеты, 

использование встроенных функций (Мастер функций), оформление, вывод на печать 

документа. Автозаполнение. Сохранение информации. 

Принципы построения диаграмм. Графические возможности. Система адресации в 

табличном процессоре. Защита ячеек от разрушения информации. 

Обмен данными между приложениями (текстовым процессором и электронными 

таблицами. Электронная таблица, как система управления базами данных. Форма для 

создания и редактирования записей в базе данных электронной таблицы. Сортировка и 

фильтрация данных. 

Основные принципы работы с презентациями. 

Понятие презентации. Назначение и технология создания презентаций. Назначение, 

интерфейс и возможности системы подготовки презентационной графики. Местная 

терминология («слайды»). Фон. Шаблоны презентаций. Создание презентаций в режиме 

слайдов. Приемы ввода текста, графических элементов, готовых рисунков, импорт других 

объектов. Вставка в презентацию элементов анимации, звуков, управляющих кнопок. 

Настройка анимации. Демонстрация «слайдов». 
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Базы данных принципы их построения и функционирования. 

Понятие и определение баз данных, их функции и применение. Основные свойства баз 

данных: сортировка данных и генерация отчетов. Типы баз данных (инфологическая модель 

БД). 

Структура баз данных. Способы представления баз данных. База данных Access. 

Достоинства и недостатки. Элементы базы данных. Таблицы в базе данных, свойства таблиц 

и полей.  

Схема данных, обеспечение целостности данных. Формы. Структура и основные 

управляющие элементы форм. Запросы. Основные возможности и техника разработки 

запросов, конструктор запросов. Отчеты, их использование. Приемы импорта, экспорта и 

присоединения данных. 

Технология создания публикаций средствами MS Publisher. 

Основные возможности программы. Интерфейс программы. Создание визитной 

карточки, брошюры, открытки, Web-страниц. Наборы макетов. Пустые публикации. 

Создание публикации на основе уже имеющейся. 
Основы оцифровки изображения.  

Типы сканеров. Аппаратные характеристики. Разрешение сканируемого изображения. Типы ввода 

изображений. Размер вывода - масштабирование материала. Повышение резкости изображения. Регулировка 

экспозиции. 

Графический планшет – дигитайзер.  
Основные характеристики планшетов. Разрешение планшетов.  Варианты 

комплектации. 

Основы цифровой фотографии. 

Работа цифровой фотокамеры. Краткие сведения о ПЗС-матрицах. Параметры 

цифровых камер. Оптическая система камеры, подключение цифровой фотокамеры к 

компьютеру. 

Введение в компьютерную графику. 

 Основные аспекты развития графики. Общие сведения о конструкции объектов. 

Определение понятия чертеж и рисунок. Зрительный аппарат человека, физические 

принципы формирования оттенков и цветовые модели. Природа цвета. Цветовые модели. 

Простые и составные цвета. 

Векторная графика. Растровая графика. 

Векторная графика. Виды и особенности программ по созданию векторной графики, 

их преимущества и недостатки.  

Программа CorelDraw: состав, особенности, использование в полиграфии и Internet. 

Принципы работы программы CorelDraw.  

Растровая графика. Характеристики и применение программ по созданию растровой 

графики, их преимущества и недостатки. 

Принципы работы программы  Adobe PhotoShop. Назначение и применение системы. 

Трехмерное моделирование. 
Особенности трехмерной компьютерной графики и анимации. Понятие и представление трехмерных 

объектов. Способы отображения трехмерного мира на плоском экране. Программные средства трехмерного 

моделирования, их возможности. 

Общие сведения о САПР. Краткое описание программного обеспечения для создания 

чертежей и трехмерных моделей применяемого в области машиностроения. 
Возможности программного пакета AutoCAD, область применения, преимущества. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Основные этапы развития глобальной 

компьютерной сети, термины и определения. Структура и информационные ресурсы сети 

Интернет. Масштаб и возможности Интернет. Принципы объединения и стыковки 

различных сетей. Развитие местных компьютерных сетей в Америке, Европе и России. 

Электронная почта, как простейший экономичный вид связи в рамках Глобальной 

Сети. Телекоммуникационный узел, почтовый сервер и рабочая станция. Маршрут 

прохождения электронного письма. 
Принципы адресации в Интернете. 
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Работа со звуком на компьютере. 

Организация звука на ПК. Звуковые разъемы. Воспроизведение звука на ПК. Запись 

звука на ПК 

Программные средства мультимедиа. 
Мультимедийные приложения. Средства создания мультимедийных приложений – редакторы 

видеоизображений; профессиональные графические редакторы; средства для записи, создания и 

редактирования звуковой информации. 

ропроцессоры 
Микропроцессор (Центральный процессор (CPU - central processor unit)). Определение и 

функции микропроцессора. Основные характеристики микропроцессора, его основные 

элементы. Единица измерения тактовой частоты. Зависимость быстродействия 

вычислительной машины от тактовой частоты  Основные функции со-процессора, условия 

его применения. Фирмы производители микропроцессоров. 

Организация   и   основные  устройства   внутренней   памяти компьютера 
Память. Принцип хранения информации. Принцип организации и по-строения памяти в 

ЭВМ: ячейки, элементы памяти. Адрес и содержимое ячейки. Виды памяти. Внутренняя 

память, ее назначение, принципы работы. Устройства, образующие внутреннюю память. 

Оперативная память (ОЗУ - оперативно запоминающее устройство). Назначение КЭШ-

памяти, принципы ее работы, емкость. Устройство, управляющее КЭШ-памятью 

(контроллер), его назначение и функции. 

Основные устройства внешней памяти компьютера 
Внешняя память (внешние запоминающие устройства - ВЗУ), ее функ-ции, принципы 

работы. Устройства, образующий внешнюю память. 

Винчестер или накопитель на жёстких магнитных дисках (англ. HDD — Hard Disk 

Drive, винчестерский накопитель), его назначение. Информационная емкость накопителя на 

жестких дисках. Принципы работы винчестера, его устройство, связь с процессором, 

автопарковка. Действие магнитных головок, технологические варианты их изготовления. 

Типы приводов головок (линейные и поворотные). Функции встроенного контроллера 

винчестера (платы управления). 

Размещение файлов на жестком диске. Кластер. Связь между объемом жёсткого диска и 

размером кластера.  

Устройства вывода информации 
Видеосистемы. Мониторы. Два основных типа мониторов (на основе электронно-

лучевой трубки - ЭЛТ (или CRT) и на основе жидкокристаллической панели -- ЖК (или 

LCD). Принцип действия ЭЛТ-мониторов; формирование растра, частота кадров, частота 

строк, их соотношение, размер зерна люминофора. Типы разверток: построчная и 

чересстрочная Текстовый и графический режим работы Зависимость четкости изображения 

от количества пикселов (разрешающая способность мониторов). Таблица рекомендуемых 

разрешений в зависимости от диагонали экрана монитора. Время послесвечения. 

Монохромные и цветные мониторы. Размеры мониторов. Формы экрана. Требования 

спецификаций на безопасность мониторов. 

Устройства ввода информации 
Клавиатура. Виды и типы клавиатур. Принцип действия. Функциональные зоны 

клавиатуры. Назначение функциональных групп. Особые комбинации клавиш. 

Конструктивные исполнения клавиатур. Перспективные направления. Функции контроллера 

клавиатуры. Программы, поддерживающие работу клавиатуры. 

Дистанционная передача данных 

Разновидности и назначение оборудования для дистанционной передачи данных. 

Аппаратные средства локальных сетей. Сетевые адаптеры (платы). Группы сетевых 

адаптеров (для реализации функций физического и канального уровней и для реализации 

функций всех уровней). Функции сетевых адаптеров. Обмен данными через модем. Принцип 

работы модема. Обзор типов и марок модемов. Характеристики модема. Модемные 

протоколы.  
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Создание одноранговой сети. 

Функции вычислительных сетей, масштаб, перспективы, использование, основные 

понятия и термины. Разновидности сетей. Технологические отличия локальных и 

глобальных сетей, их основные характеристики. Топология локальных сетей. Наиболее часто 

встречаемые способы объединения компьютеров в локальную сеть: звезда, общая шина и 

кольцо. Преимущества и недостатки различных способов объединения. Состав и 

конфигурация сетевой аппаратуры в зависимости от топологии сети. Основные отличия 

одноранговых сетей от сетей с централизованным управлением. Передача функций 

управления сетью. 

Предоставление ресурсов компьютера в общее пользование. 

Принципы работы сетевого контроллера. Взаимодействие устройств в вычислительной 

сети. Модель OSI. Уровни разделения средств взаимодействия: физический, канальный, 

сетевой, транспортный, сеансовый, представительский, прикладной. Протоколы: ARP, 

межсетевой протокол IP, TCP. 

Обмен файлами в локальных и глобальных сетях. 

Принципы адресации в Интернете. Основные определения (почтовый ящик, стандартная 

папка, список рассылки, постовая система, документоотбор). Электронный адрес 

компьютера и электронное имя пользователя. Порядок регистрации персонального 

электронного ящика на российском сервере. Почтовые серверы, работающие по протоколу 

TCP/IP и представляющие персональные электронные ящики с доступом по паролю с 

любого компьютера, подключенного Internet. 

Создание почтового ящика 

Электронная почта, как простейший экономичный вид связи в рамках Глобальной Сети. 

Телекоммуникационный узел, почтовый сервер и рабочая станция. Маршрут прохождения 

электронного письма. 

Правила работы в основных почтовых системах. Почтовая система и документооборот. 

Интерфейс. Рекомендации по настройке. Стандартные и общие папки, их назначение. Права 

доступа к папкам. Категории сообщений. Правила отправления сообщений 

Причины сбоев и технологии повышения отказоустойчивости информационных 

систем.  

Определение устойчивости вычислительной системы. Надежность (минимизация 

вероятности возникновения отказа или сбоя в работе системы), готовность (возможность 

дальнейшего функционирования системы при возникновении неисправности каких-либо 

компонентов) и удобство обслуживания (возможность проведения ремонтных и 

регламентных работ с минимизацией простоя или вообще без прекращения доступа 

пользователей к информационному pecуpcy) - как три составные части устойчивости работы 

вычислительных систем. 

Причины возникновения наиболее распространенных сбоев и отказов в работе 

электронно-вычислительных машин. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Раздел 1. Выполнение работ по профессии рабочего "Оператор электронно-

вычислительных машин" 

1. Клавиатура. Виды и типы клавиатур.  

2. Функциональные зоны клавиатуры.  

3. Назначение функциональных групп.  

4. Особые комбинации клавиш.  

5. Конструктивные исполнения клавиатур. 

6. Перспективные направления.  

7. Функции контроллера клавиатуры.  

8. Программы, поддерживающие работу клавиатуры. 

9. Разновидности и назначение оборудования для дистанционной передачи данных. 

Аппаратные средства локальных сетей.  

10. Сетевые адаптеры (платы).  

11. Группы сетевых адаптеров (для реализации функций физического и канального 

уровней и для реализации функций всех уровней). 

12. Функции сетевых адаптеров. 

13. Обмен данными через модем.  

14. Принцип работы модема.  

15. Обзор типов и марок модемов.  

16. Характеристики модема. Модемные протоколы.  

17. Функции вычислительных сетей, масштаб, перспективы, использование, основные 

понятия и термины. Разновидности сетей.  

18. Технологические отличия локальных и глобальных сетей, их основные 

характеристики. Топология локальных сетей.  

19. Наиболее часто встречаемые способы объединения компьютеров в локальную сеть: 

звезда, общая шина и кольцо.  

20. Преимущества и недостатки различных способов объединения. Состав и 

конфигурация сетевой аппаратуры в зависимости от топологии сети. Основные 

отличия одноранговых сетей от сетей с централизованным управлением.  

21. Передача функций управления сетью. 

22. Принципы работы сетевого контроллера. Взаимодействие устройств в 

вычислительной сети. Модель OSI. Уровни разделения средств взаимодействия: 

физический, канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, представительский, 

прикладной. Протоколы: ARP, межсетевой протокол IP, TCP. 

23. Принципы адресации в Интернете. Основные определения (почтовый ящик, 

стандартная папка, список рассылки, постовая система, документоотбор). 

Электронный адрес компьютера и электронное имя пользователя. Порядок 

регистрации персонального электронного ящика на российском сервере. Почтовые 

серверы, работающие по протоколу TCP/IP и представляющие персональные 

http://www.iprbookshop.ru/102760.html
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электронные ящики с доступом по паролю с любого компьютера, подключенного 

Internet. 

24. Электронная почта, как простейший экономичный вид связи в рамках Глобальной 

Сети. 

25. Телекоммуникационный узел, почтовый сервер и рабочая станция.  

26. Маршрут прохождения электронного письма. 

27. Правила работы в основных почтовых системах.  

28. Почтовая система и документооборот. Интерфейс.  

29. Рекомендации по настройке. 

30.  Стандартные и общие папки, их назначение.  

31. Права доступа к папкам. Категории сообщений.  

32. Правила отправления сообщений. 

 

4. Особенности проведения экзамена по модулю  для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего поступающим 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с экзаменатором). 

 


