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1. Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). К государственной 

итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

специальности СПО 21.02.10 «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» 

(базовой подготовки). 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломную работу).  

Цель государственной итоговой аттестации по специальности 21.02.10 «Геология и 

разведка нефтяных и газовых месторождений» (базовой подготовки) состоит в объективном 

выявлении уровня подготовленности выпускника к выполнению следующих видов 

профессиональной деятельности:  

- обслуживание и эксплуатация оборудования, аппаратуры и контрольно-

измерительных приборов по испытанию нефтяных и газовых скважин;  

- планирование и проведение бурения, испытаний и эксплуатации скважин при 

поисково-разведочных работах на нефть и газ; 

- планирование и организация производственных работ персонала подразделения; 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС и 

результатами освоения образовательной программы СПО через набор определенных общих и 

профессиональных компетенций, которые должен показать выпускник в процессе 

государственной итоговой аттестации; 

- способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач; 

- определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Содержание государственной итоговой аттестации базируется на оценке 

сформированности у выпускников общих и профессиональных компетенций как совокупного 

ожидаемого результата образования по ППССЗ. 
 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ППССЗ 

В процессе государственной итоговой аттестации по специальности СПО 21.02.10 

«Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» (базовой подготовки) выявляется 

уровень сформированности у выпускников следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



 4 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выбирать необходимое оборудование и контролировать его работу с помощью 

приборов. 

ПК 1.2. Готовить оборудование к проведению испытания скважин. 

ПК 1.3. Использовать приборы и оборудование в полевых условиях. 

ПК 1.4. Проводить стандартные и сертификационные испытания используемой 

аппаратуры и оборудования. 

ПК 1.5. Устранять типовые неполадки в оборудовании и аппаратуре. 

ПК 1.6. Проводить измерения и обрабатывать данные контрольно-измерительных 

приборов. 

ПК 2.1. Планировать работы и обрабатывать результаты геологических и геофизических 

исследований. 

ПК 2.2. Разрабатывать геологическую и технологическую документацию на бурение, 

испытание, эксплуатацию скважин, на проведение геолого-геофизических исследований в 

скважинах и мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов. 

ПК 2.3. Контролировать качество бурового и тампонажного растворов и проверку 

колонны на герметичность. 

ПК 2.4. Определять и обеспечивать оптимальный режим работы скважин при бурении и 

эксплуатации. 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 

ПК 3.2. Принимать участие в оценке эффективности производственной деятельности 

персонала подразделения. 

ПК 3.3. Организовывать безопасное выполнение производственного задания в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения при планировании работ в нестандартных 

ситуациях. 

 

3. Описание критериев оценки знаний, умений, компетенций при выполнении 

ВКР 

Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знает:  

сущность и социальную значимость геологических 

знаний для своей будущей профессии; 

Умеет:  

применять навыки в области геологии при 

испытании и эксплуатации скважин; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Знает:  

принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического процессов; 

Умеет:  

выбирать интервалы испытаний и методы освоения 

скважин; 

пользоваться приборами измерения давления и 

разряжения, измерения расходов в нефтегазодобыче, 

обрабатывать полученные данные; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Знает:  

как управлять конфликтными ситуациями, 

стрессами и рисками; 

Умеет:  
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

выполнять мероприятия по организации действий 

подчиненных при возникновении чрезвычайных 

ситуаций на производстве; 

пользоваться приборами в скважинах в условиях 

сероводородной среды; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Знает:  

последовательность этапов и стадий поисково-

разведочных работ, их задачи, методы проведения и 

принципы планирования исследований 

Умеет:  
осуществлять навигацию по ресурсам, поиска, ввода 

и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета; 

осуществлять поиск, сортировку и анализ 

информации с помощью поисковых интернет-

сайтов; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знает:  

виды и характеристики носителей информации, 

файловые системы, форматы представления данных; 

порядок установки и настройки прикладного 

программного обеспечения на персональный 

компьютер; 

Умеет:  

создавать и редактировать графические объекты с 

помощью программ для обработки растровой и 

векторной графики; 

создавать и управлять содержимым таблиц с 

помощью редакторов таблиц; 

осуществлять навигацию по Веб-ресурсам 

Интернета с помощью программы Веб-браузера; 

использовать электронно-вычислительную технику 

при обработке результатов исследований нефтяных 

и газовых скважин; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Знает:  

принципы делового общения в коллективе; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

Умеет:  

рационально организовывать рабочие места, 

участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их 

предметами и средствами труда; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

Знает:  

основные требования организации труда при 

ведении технологических процессов;  

Умеет:  

принимать и реализовывать управленческие 

решения; 

мотивировать работников на решение 

производственных задач; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Знает:  

особенности самостоятельного изучения правил 

ведения геологической и технологической 

документации; 

рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности производственного 



 6 

Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

подразделения; 

Умеет:  

проводить инструктажи; 

определять цели и виды исследований при 

эксплуатации нефтяных и газовых скважин; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Знает:  

основы технологических процессов бурения и 

эксплуатации нефтяных и газовых скважин и 

применяемое оборудование; 

Умеет:  

использовать навыки разработки геологической и 

технологической документации на бурение, 

испытание, эксплуатацию скважин, на проведение 

геолого-геофизических исследований в скважинах и 

мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов 

ПК 1.1. Выбирать необходимое 

оборудование и контролировать его 

работу с помощью приборов 

Знает:  

настройки параметров функционирования 

персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

геофизические методы исследования скважин и 

основы комплексного использования методов 

промысловой и разведочной геофизики; 

Умеет:  

диагностировать неисправности персонального 

компьютера, периферийного оборудования и 

компьютерной оргтехники; 

использовать навыки подготовки оборудования к 

проведению испытания скважин; 

ПК 1.2. Готовить оборудование к 

проведению испытания скважин 

Знает:  

правила эксплуатации и ремонта контрольно-

измерительных приборов, оборудования и 

аппаратуры по испытанию нефтяных и газовых 

скважин; 

Умеет:  

эксплуатировать оборудование и аппаратуру для 

спуска приборов в скважину, испытательное 

оборудование и приборы, используемые при 

испытании скважин в процессе бурения; 

учитывать погрешности определения параметров и 

выполнять требования к точности приборов; 

ПК 1.3. Использовать приборы и 

оборудование в полевых условиях 

Знает:  

порядок составления геологической части геолого-

технического наряда; 

Умеет:  

проводить камеральную обработку полевых 

материалов и подготовку проб для различных 

исследований; 

ПК 1.4. Проводить стандартные и 

сертификационные испытания 

используемой аппаратуры и оборудования 

Знает:  

методы и приемы освоения и испытания скважин; 

Умеет:  

проектировать отдельные виды работ по испытанию 

скважин на нефть и газ; 

применять аппаратуру и устройства для проверки 

приборов; 

ПК 1.5. Устранять типовые неполадки в Знает:  
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

оборудовании и аппаратуре особенности устранения типовых неполадок в 

оборудовании и аппаратуре по испытанию и добыче 

нефти и газа; 

Умеет:  

соблюдать правила эксплуатации и ремонта 

измерительных приборов, оборудования и 

аппаратуры по испытанию нефтяных и газовых 

скважин; 

ПК 1.6. Проводить измерения и 

обрабатывать данные контрольно-

измерительных приборов 

Знает:  

устройство и назначение контрольно-

измерительных приборов для исследования 

скважин; 

Умеет:  

использовать навыки проведения измерений и 

обработки данных контрольно-измерительных 

приборов; 

ПК 2.1. Планировать работы и 

обрабатывать результаты геологических и 

геофизических исследований 

Знает:  

комплекс геологических и геофизических 

исследований в зависимости от задач скважины, 

обрабатывать полученные результаты 

Умеет:  

использовать навыки планирования и обработки 

результатов комплекса геологических и 

геофизических исследований; 

планировать работу по повышению квалификации и 

профессионального мастерства рабочих 

подразделения; 

ПК 2.2. Разрабатывать геологическую и 

технологическую документацию на 

бурение, испытание, эксплуатацию 

скважин, на проведение геолого-

геофизических исследований в скважинах 

и мероприятий по повышению 

нефтеотдачи пластов 

Знает:  

первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев 

Умеет:  

составлять и оформлять геологическую графику и 

первичную полевую документацию; 

использовать навыки создания различных видов 

документов с помощью различного прикладного 

программного обеспечения; 

ПК 2.3. Контролировать качество 

бурового и тампонажного растворов и 

проверку колонны на герметичность 

Знает:  

оборудование и средства контроля качества 

бурового и тампонажного растворов; 

порядок контроля параметров бурового и 

тампонажного растворов; 

Умеет:  

осуществлять проверку колонны на герметичность; 

ПК 2.4. Определять и обеспечивать 

оптимальный режим работы скважин при 

бурении и эксплуатации 

Знает:  

расчет оптимального режима работы 

эксплуатационных и нагнетательных скважин и 

методы контроля их работы; 

Умеет:  

использовать навыки определения и поддержки 

оптимального режима скважин и ведения контроля 

за соблюдением разработанной документации; 

обрабатывать результаты промысловых 

исследований и устанавливать оптимальный режим 

работы скважины; 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и Знает:  
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Освоенные компетенции Показатели оценки результата 

перспективное планирование 

производственных работ 

порядок тарификации работ и рабочих; 

нормы и расценки на работы, порядок их 

пересмотра; 

Умеет:  

осуществлять контроль соблюдения правил охраны 

труда и техники безопасности; 

использовать навыки определения 

производственного задания персоналу 

подразделения; 

ПК 3.2. Принимать участие в оценке 

эффективности производственной 

деятельности персонала подразделения 

Знает:  

условия залегания нефти и газа в земной коре, 

коллекторские свойства пород, их изменчивость и 

зависимость от геологических факторов; 

Умеет:  

рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность организации основного и 

вспомогательного оборудования; 

ПК 3.3. Организовывать безопасное 

выполнение производственного задания в 

соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны 

труда 

Знает:  

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

Умеет:  

соблюдать правила трудового распорядка, охраны 

труда, производственной санитарии; 

использовать навыки проведения 

производственного инструктажа рабочих 

ПК 3.4. Выбирать оптимальные решения 

при планировании работ в нестандартных 

ситуациях 

Знает:  

способы эксплуатации и методы увеличения 

производительности скважин с учетом 

геологических и технологических факторов; 

принципы и особенности определения 

рационального комплекса геолого-геофизических 

исследований для различных категорий скважин при 

проектировании поисково-разведочных работ, 

разработке и подсчете запасов нефти и газа; 

Умеет:  

составлять и сопоставлять разрезы скважин по 

данным каротажного материала; 

вести отчетную и техническую документацию; 

 

4. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

4.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – научно-практическая 

работа по определенной проблеме, систематизирующая, закрепляющая и расширяющая 

теоретические знания и практические навыки обучающихся при решении теоретических и 

практических задач в избранной профессиональной сфере, демонстрирующая умение 

выпускников самостоятельно решать профессиональные задачи и характеризующая итоговый 

уровень их квалификации, подтверждающая готовность к профессиональной деятельности. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) является развитие навыков самостоятельной профессиональной деятельности и 

определение уровня подготовленности к ней обучающегося.  
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Задачами подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) являются:  

 углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических и 

практических знаний, применение этих знаний при решении теоретических и практических 

задач в избранной профессиональной сфере;  

 развитие навыков публичной дискуссии и защиты технических решений, 

предложений и рекомендаций; развитие общих и профессиональных  компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием современных методов науки; 

приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, 

прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и 

возможной области применения; приобретение опыта представления и публичной защиты 

результатов своей деятельности. 

Совокупность заданий, составляющих процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа): 1) раскрыть теоретические основы дипломной 

работы, ответить на вопросы по теоретической части; 2) раскрыть и обосновать практическую 

часть дипломной работы, ответить на дополнительные вопросы по результатам выполненной 

выпускной квалификационной работы.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

4.2. Описание критериев оценки выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы)  

При оценке выпускной квалификационной работы (дипломной работы) учитываются: 

- актуальность и практическая значимость темы работы; 

- точность определения объекта, предмета и цели исследования; 

- адекватность гипотезы целям и задачам исследования; 

- умение подобрать научную литературу для теоретического анализа; 

- логичность и самостоятельность теоретического анализа; 

- полнота раскрытия темы работы; 

- владение методами экспериментального исследования и обработки его результатов;  

- уровень интерпретации результатов исследования;  

- адекватность выводов сформулированным цели, задачам и гипотезе исследования; 

- правильность оформления работы. 

 

Оценка «5» (отлично): тема дипломной работы актуальна, её актуальность в работе 

обоснована; сформулированы цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования, 

используемые в работе методы; содержание и структура исследования соответствуют 

поставленным целям и задачам; изложение текста работы отличается логичностью, смысловой 

завершённостью и анализом представленного материала; комплексно использованы методы 

исследования, адекватные поставленным задачам; выводы чётко сформулированы, 

обоснованы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена в соответствии с предъявленными 

требованиями; отзыв руководителя и рецензия на работу – положительные; публичная защита 

дипломной работы показала уверенное владение материалом, умение чётко, аргументировано 

и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения; при 

защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, схемы и др.). 
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Оценка «4» (хорошо): тема работы актуальна, имеет теоретическое  обоснование; 

содержание работы в целом соответствует поставленной цели и задачам; изложение материала 

носит преимущественно описательный характер; структура работы логична; использованы 

методы, адекватные поставленным задачам; имеются выводы,  соответствующие 

поставленным задачам исследования; основные требования к оформлению работы в целом 

соблюдены, но имеются небольшие недочёты; отзыв руководителя и рецензия на работу – 

положительные, содержат небольшие замечания; публичная защита дипломной работы 

показала достаточно уверенное владение материалом, однако допущены неточности при 

ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно аргументированы; при защите 

использован наглядный материал. 

Оценка «3» (удовлетворительно): тема работы актуальна, но актуальность её, цель и 

задачи работы сформулированы нечётко; содержание не всегда согласовано с темой и (или) 

поставленными задачами; изложение материала носит описательный характер, большие 

отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований к оформлению 

работы; в положительных отзыве и рецензии содержатся замечания; в ходе публичной защиты 

работы проявились неуверенное владение материалом, неумение отстаивать свою точку 

зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК.  

Оценка «2» (неудовлетворительно): актуальность исследования автором не обоснована, 

цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо их формулировки отсутствуют; 

содержание и тема работы плохо согласуются (не согласуются) между собой; работа носит 

преимущественно реферативный характер; большая часть работы списана с одного источника 

либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным задачам (при их 

наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия содержат много 

замечаний; в ходе публичной защиты работы проявилось неуверенное владение материалом, 

неумение формулировать собственную позицию; при выступлении допущены существенные 

ошибки, которые выпускник не может исправить самостоятельно. 

4.3. Материалы, необходимые для оценки результатов ППССЗ (по выпускной 

квалификационной работе) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

Раздел ПМ.01: «ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, 

АППАРАТУРЫ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПО 

ИСПЫТАНИЮ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН»  
1. Вскрытие пластов перфорацией. 

2. Разработка технологической и отчётной документации по эксплуатации и обслуживанию 

оборудования по испытанию нефтяных скважин. 

3. Разработка технологической и отчётной документации по эксплуатации и обслуживанию 

оборудования по испытанию газовых скважин. 

4. Испытание скважин при нестационарных режимах. 

5. Анализ схем обвязки устья фонтанных скважин. 

6. Эксплуатация малодебитных скважин. 

7. Методы осушки газа на промыслах. 

8. Эксплуатация и обслуживание рационально-газового счётчика. 

9. Каналы связи дистанционного контроля глубинных параметров бурения. 

10. Применение каротажных кабелей. 

11. Система наземного контроля основных параметров процесса бурения. 

12. Анализ работы запорно-поворотных клапанов. 

13. Анализ устройства для вращения колонны труб 

14. Обслуживание скважин, оборудованных штанговыми скважинными насосными 

установками 
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15. Расчеты по определению конструкции и режимных параметров работы газлифтных 

подъемников 

16. Проверочные расчеты по уточнению глубины спуска ЭЦН в скважины 

17. Способы предупреждения образования и ликвидации кристаллогидратов 

18. Методы предупреждения и ликвидации кристаллогидратов 

19. Пуск газлифтной скважины в эксплуатацию 

20. Подача штанговой скважинной насосной установки и влияющие на нее факторы 

21. Эксплуатация и обслуживание основных узлов установки центробежного электронасоса 

22. Анализ механических и теплофизических свойств горных пород и насыщающих пласт 

жидкостей 

23. Эксплуатация и обслуживание аппаратуры для исследования пластовой нефти 

24. Эксплуатация и обслуживание аппаратура для исследования скважин 

25. Расчет показателей разработки залежей нефти при разных режимах 

26. Анализ состава нефтей 

27. Анализ газового конденсата  

28. Анализ гранулометрического состава пород  

29. Анализ пластовых давления и температуры  

30. Анализ физических свойств нефти и газа в пластовых условиях  

31. Анализ пластовых вод нефтяных и газовых месторождений  

32. Анализ пластовых энергия и силы, действующих в залежи  

33. Режимы работы нефтяных и газовых залежей  

34. Вскрытие нефтяных и газовых пластов и оборудование забоев скважин  

35. Исследование нефтяных скважин при установившихся режимах фильтрации  

36. Исследование газовых скважин  

37. Расчет показателей разработки залежей нефти при разных режимах  

38. Системы разработки нефтяных месторождений с поддержанием пластового давления  

39. Эксплуатация и обслуживание оборудования фонтанных скважин  

40. Исследование фонтанных скважин и установление режима их работы  

41. Мероприятия по охране окружающей среды на нефтяных и газовых промыслах  

42. Анализ характеристик газлифтного способа добычи нефти  

43. Исследование насосных скважин и динамометрирование скважинных насосных 

установок  

44. Борьба с вредным влиянием газа на работу штангового наcoca  

45. Эксплуатация наклонных и искривленных скважин  

46. Анализ поверхностных явлений при движении нефти, воды и газа в пористой среде  

47. Анализ притока жидкости к скважине  

48. Исследование нефтяных скважин при неустановившихся режимах  

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

повышения нефтеотдачи  

50. Определение нагрузки на штанги и станок-качалку. Выбор оборудования и 

установление параметров, работы штанговой насосной  
51. Эксплуатация насосных скважин при добыче высоковязких нефтей  

52. Подбор установок центробежных электронасосов к скважинам  

53. Обслуживание скважин, оборудованных установками центробежных электронасосов  

54. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов  

55. Компрессорное хозяйство на нефтяных промыслах  

 

Раздел ПМ.02: «ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ БУРЕНИЯ, ИСПЫТАНИЙ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ПРИ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ НА 

НЕФТЬ И ГАЗ»  

1. Анализ конструкций скважин и ее элементов. 

2. Принципы проектирования конструкции скважины.  

3. Выбор конструкции обсадных труб и их соединений.  
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4. Установка обсадной колонны и технологических элементой ее оснастки.  

5. Подготовка скважины к спуску обсадных колонн.  

6. Технология спуска обсадных колонн в скважину. 

7. Условия работы обсадных колонн в скважинах.  

8. Расчет обсадных колонн. 

9. Осложнения при спуске обсадных колонн. 

10. Анализ воздействия очистного агента на продуктивный пласт.  

11. Способы первичного вскрытия продуктивных пластов (конструкции призабойной 

зоны). 

12. Установка гравийных фильтров. 

13. Задачи и способы опробования перспективных горизонтов в процессе бурения. 

14. Направленное бурение.  

15. Цели и способы бурения наклонно-направленных скважин. 

16. Профили наклонно-направленных скважин.  

17. Горизонтальное разветвление стволов скважин. 

18. Бурение многозабойных скважин.  

19. Кустовое размещение скважин. 

20. Контроль направления ствола скважин. 

21. Анализ видов осложнений в процессе бурения.  

22. Анализ газонефтеводопроявления.  

23. Осложнения, вызванные проявлениями сероводорода. 

24. Прихваты бурильной колонны.  

25. Самопроизвольное искривление скважины при бурении при бурении скважин. 

26. Анализ причин и признаков возникновения осложнений при бурении скважин.  

27. Анализ отрицательных последствий осложнений при бурении скважин. 

28. Способы предупреждения и ликвидации осложнений при бурении скважин. 

29. Гидравлические потери в элементах циркуляционной системы.  

30. Методика гидравлического расчета промывки при бурении скважины. 

31. Анализ функций промывочной жидкости и требований, предъявляемые к ней.  

32. Анализ свойств промывочных жидкостей.  

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

приготовления.  

34. Промывочные жидкости на углеводородной основе и области их применения.  

35. Газообразные очистные агенты и аэрированные промывочные жидкости, области 

их применения. 

36. Приготовление промывочных жидкостей.  

37. Влияние состава и свойств промывочной жидкости на эффективность работы 

долота.  

38. Очистка и дегазация промывочной жидкости в процессе бурения. 

39. Регулирование свойств промывочной жидкости.  

40. Обработка буровых растворов на водной основе, выбор реагентов для их 

обработки. 

41. Механизм разрушения породы на забое скважины.  

42. Анализ режимов бурения и области их использования.  

43. Взаимосвязь параметров режима бурения.  

44. Методы контроля параметров режима бурения. 

45. Анализ показателей работы долота.  

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

47. Рациональная продолжительность работы долота на забое. 

 

Раздел ПМ.03: «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

РАБОТ ПЕРСОНАЛА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 
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1. Расчет технико-экономических показателей компрессорного цеха. 

2. Расчет затрат на эксплуатацию системы маслоснабжения компрессорного цеха. 

3. Расчет технико-экономических показателей автомобильной газонаполнительной 

компрессорной станции (АГНКС). 

4. Расчет технико-экономических показателей газораспределительной станции (ГРС, 

АГРС). 

5. Расчет технико-экономических показателей базы сжиженного газа (БСГ). 

6. Расчет технико-экономических показателей автозаправочной станции (АЗС). 

7. Расчет технико-экономических показателей автомобильной газонаполнительной 

станции (АГНС). 

8. Расчет показателей планово-предупредительных ремонтов оборудования 

предприятия (КЦ, ГРС, АГНКС, АЗС, АГНС, БСГ, НБ). 

9. Расчет показателей планово-предупредительных ремонтов магистрального 

газопровода на предприятии (ЛПУМГ, ГРС). 

10. Расчет экономической эффективности диагностики участка магистрального 

газопровода. 

11. Расчет экономической эффективности защиты участка магистрального газопровода 

от коррозии. 

12. Расчет экономической эффективности диагностики оборудования компрессорного 

цеха. 

13. Расчет затрат на эксплуатацию средств электрохимзащиты. 

14. Расчет экономической эффективности модернизации газоперекачивающих 

агрегатов. 

15. Расчет затрат на ремонтно-техническое обслуживание газораспределительной 

станции. 

16. Расчет основных экономических показателей при составлении бизнес-плана на 

автомобильной заправочной станции. 

17. Расчет экономической эффективности использования основных фондов на 

предприятиях транспорта и хранения нефти и газа. 

18. Комплексная оценка экономической эффективности объектов на предприятиях 

транспорта и хранения нефти и газа 

19. Комплексная оценка экономической эффективности объектов на предприятиях 

транспорта и хранения нефти и газа.  

20. Особенности мотивации работников предприятий в современных экономических 

условиях. 

21. Заработная плата как мотивирующий фактор и основные направления ее 

совершенствования. 

22. Особенности организации нормирования труда на предприятии. 

23. Исследование затрат рабочего времени работников на предприятии. 

24. Исследование использования затрат рабочего времени работников на предприятии 

при эксплуатации оборудования. 

25. Планирование и анализ численности работников предприятия с применением норм 

труда. 

 

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 
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ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения. а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются 

на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; выпускникам для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей щи отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистентом. 

Для создания определенных условий проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья выпускники или их родители 

(законные представители) несовершеннолетних  выпускников не позднее, чем за 3 месяца до 

начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации. 
 

 


