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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Нормативные основания разработки программы: 

 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.07.2013 г. 

3. Профессиональные стандарты Код 19 «Добыча, переработка, транспортировка 

нефти и газа».  

4. Проекты примерных образовательных программ по направлениям бакалавриата 

210000 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия».  

5. ФГОС ВО по направлениям бакалавриата и магистратуры 210000 «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

 

Цель: 

 

совершенствование профессиональных компетенций специалистов и руководителей 

инженерно-технологического состава в области оценки рисков после проведения геолого-

технических мероприятий, уменьшения аварийности, прогнозирования осложнений, 

повышение эффективности ремонтов и проектирования геолого-технологических 

мероприятий. 

 

Задачи:  

 

- познакомиться с требованиями безопасности при проведении ремонтных работ; 

- изучить нормативно правовую базу охраны труда и охраны окружающей среды; 

- рассмотреть виды работ по интенсификации притока к скважине, их планирование, 

эффективность мероприятия, снижение рисков аварийности, минимизацию рисков;      

-научиться выбирать оптимальную технологию геолого-технологических 

мероприятий с учетом текущего состояния разработки месторождения; 

-изучить правила по охране труда и окружающей среды при работе с опасными 

веществами и другими производственными рисками на объектах при добыче нефти, газа и 

конденсата; 

-освоить методы оценки рисков для минимизации потерь в добыче газа, нефти и 

газоконденсата.  

 

Планируемые результаты обучения: 

 

 усовершенствованные профессиональные компетенции, выраженные в знаниях и 

способностях: 

- планировать и проводить геолого-технологические мероприятия, учитывать 

связанные с ними риски и вопросы охраны труда, окружающей среды и пожарной 

безопасности; 

- выбирать кандидатов для интенсификации притока с ранжированием по зонам 

успешности, разбивать мероприятий с учетом сложности их проведения и классификации, 

применять методики принятия решений по геолого-технологическим мероприятиям; 

- прогнозировать осложнения при добыче и применять технологии их ликвидации, 

классифицировать осложнения и применять методы борьбы с осложнениями и 

последствиями. 

 

 

http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/19
http://fgosvo.ru/docs/101/69/2/19
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
http://fgosvo.ru/fgosvo/146/145/19/21
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Характеристика профессиональной деятельности слушателей: 

 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу курса 

повышения квалификации, включает реализацию и управление технологическими 

процессами и производством, методологию и методы проектирования и конструирования, 

научные исследования и разработки в сегменте топливной энергетики, в т.ч. освоение 

месторождений, транспортирование и хранение углеводов, исследование недр и 

поверхности Земли, рациональное использование и охрана земельных и углеводородных 

ресурсов и др. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются технологические 

процессы и устройства для строительства, ремонта, восстановления, добычи, 

промыслового контроля, транспортирования, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов, поверхность и недра Земли, геодинамические явления и процессы, 

территориально-административные образования, информационные системы и 

инновационные технологии и др.  

Виды профессиональной деятельности слушателей: производственно-

технологическая, организационно-управленческая, экспериментально-исследовательская, 

проектная, проектно-изыскательская, научно-исследовательская. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных модулей, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

 

Учебный план: 

           

№ Наименование модулей Количество часов Форма 

аттестации Всего  в том числе: 

лекционные 

занятия 

практические 

занятия 

 

1 Обработка призабойной зоны и 

кислотный гидравлический 

разрыв пласта. Планирование, 

проведение, эффективность, 

особенности. Подбор 

кандидатов и расчет 

эффективности. Разработка 

мероприятий для снижения 

аварийности и рисков 

недостижений планируемых 

показателей. 

3 3 0 
Текущий 

контроль 

2 Практическое занятие. Подбор 

кандидата под мероприятие. 

Расчет эффекта и анализ 

эффективности. 

1 0 1 
Текущий 

контроль 

3 Риски и аварии при 

проведении обработки 

призабойной зоны и кислотный 

гидравлический разрыв пласта. 

Разбор причин аварийности. 

2 2 0 
Текущий 

контроль 

4 Нормативно-правовая база 
Охраны труда и Охраны 

1 1 0 
Текущий 

контроль 
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окружающей среды при 

проведении Обработка 

призабойной зоны и кислотный 

гидравлический разрыв пласта. 
5 Практическое занятие. Разбор 

случаев, приводящих к 

авариям. 

1 0 1 
Текущий 

контроль 

6 Классификация, виды 

ремонтов. Причины 

неуспешности мероприятий. 

1 1 0 
Текущий 

контроль 

7 Цели и осложнения, 

приводящие к ремонтам. 

Подбор кандидатов, основные 

критерии выбора скважин 

кандидатов. 

2 2 0 
Текущий 

контроль 

8 Сложности при проведении 

ремонтных работ. Разбор 

практических случаев и 

причин аварийности. 

1 1 0 
Текущий 

контроль 

9 Расчеты эффективности 

ремонтных работ. 
2 2 0 

Текущий 

контроль 

10 Разработка программы по 

минимизации рисков при 

ремонтах. 

1 1 0 

Текущий 

контроль 

11 Практическое занятие. Выбор 

кандидатов для проведения 

ремонтов, составление 

программы ремонтных работ. 

1 0 1 

Текущий 

контроль 

12 Нормативно-правовая база 

охраны труда и охраны 

окружающей среды при 

проведении ремонтных работ. 

1 1 0 

Текущий 

контроль 

13 Практическое занятие. 

Дополнение программы 

ремонтных работ 

мероприятиями для снижения 

аварийности. 

1 0 1 

Текущий 

контроль 

14 Основные виды осложнений 

при добыче и их 

классификация. Методы 

борьбы с осложнениями и 

последствиями. 

3 3 0 

Текущий 

контроль 

15 Реализации технологий 

ликвидации осложнений при 

добыче нефти. Методы 

минимизации рисков. 

2 2 0 

Текущий 

контроль 

16 Практическое занятие. Подбор 

кандидатов и расчет 

эффективности. 

1 0 1 

Текущий 

контроль 

17 Замена глубинного насосного 

оборудования. Основные риски 

и осложнения при 

эксплуатации и замене 

2 2 0 

Текущий 

контроль 
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глубинного насосного 

оборудования.  
18 Практическое занятие. 

Самостоятельная 

классификация рисков по 

вариантам осложнений, 

разработка программы 

мероприятий по минимизации 

рисков. 

1 0 1 

Текущий 

контроль 

19 Нормативно-правовая база 

охраны труда и охраны 

окружающей среды. 

1 1 0 

Текущий 

контроль 

20 Практическое занятие. 

Составление программы работ 

по снижению рисков. Учет 

основных факторов. 

1 0 1 

Текущий 

контроль 

21 Методика принятия решений 

при планировании геолого-

технологических мероприятий. 

Построение дерева решений 

при планировании геолого-

технологических мероприятий. 

3 3 0 

Текущий 

контроль 

22 Краткий анализ информации 

по курсу. Подготовка к 

созданию проекта. 

1 1 0 

Текущий 

контроль 

23 Постановка задач для создания 

проекта: выбор участка для 

проведения не менее 2-х 

технологий геолого-

технологических мероприятий, 

расчет эффективности 

мероприятий, учет рисков и 

разработка программы 

минимизации рисков. 

5 0 5 

Текущий 

контроль 

24 
Итоговая аттестация 2 1 1 

Защита      

проекта 

 ИТОГО 40 27 13  

 

Рабочие программы (тематическое содержание) модулей: 

 

Обработка призабойной зоны и кислотный гидравлический разрыв пласта. 

Планирование, проведение, эффективность, особенности. Подбор кандидатов и 

расчет эффективности. Разработка мероприятий для снижения аварийности и 

рисков недостижений планируемых показателей. 

Технологии кислотного воздействия на коллектора разного генезиса. Методика 

планирования воздействия химических реагентов с учетом геолого-физических свойств 

пластовых флюидов и вмещающих горных пород. Основные требования к выбору 

кандидатов на мероприятия. Критерии оценки эффективности выполненного мероприятия 

по повышению продуктивности или приемистости скважин. Причины осложнений и 

аварийности при проведении обработок кислотными составами.  Мероприятия по 

снижению рисков аварийности. 
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Практическое занятие. Подбор кандидата под мероприятие. Расчет эффекта и анализ 

эффективности. 

Цель самостоятельной практической работы: научиться правильно подбирать кандидатов 

для проведения мероприятий.  Делать прогноз рисков аварийности планируемых 

мероприятий. 

 

Риски и аварии при проведении обработки призабойной зоны и кислотный 

гидравлический разрыв пласта. Разбор причин аварийности. 

Рассмотрение практических случаев аварийности при проведении мероприятий. Анализ 

причин происшествий, их классификация по причинам.   

  

Нормативно-правовая база охраны труда и охраны окружающей среды при 

проведении Обработка призабойной зоны и кислотный гидравлический разрыв 

пласта. 

Изучение требований безопасности при работе с кислотными составами призабойной 

зоны пласта и кислотного гидроразрыва пласта, воздействие химических реагентов на 

окружающую среду. Технологии обработки призабойной зоны пласта для терригенных, 

карбонатных и смешанного типа коллекторов. Кислотный гидравлический разрыв пласта: 

технология, требования при проведении мероприятия. 

 

Практическое занятие. Разбор случаев, приводящих к авариям. 

Рассмотрение практических случаев получение аварийных ситуаций при нарушении 

технологии подготовки и проверки оборудования перед проведением мероприятия. 

Анализ ранее выявленных случаев и требования для предотвращения нештатных ситуаций 

на скважине.  

 

 Классификация, виды ремонтов. Причины неуспешности мероприятий. 

Применяемые технологии, их классификация с учетом воздействия на призабойную зону 

пласта, подземное и наземное оборудование. Виды ремонтов, требования к технологиям 

выполнения мероприятий для повышения эффективности. Разбор основных причин 

неуспешности по видам мероприятий.  

 

Цели и осложнения, приводящие к ремонтам. Подбор кандидатов, основные 

критерии выбора скважин кандидатов. 

Разбор ситуаций осложнений при эксплуатации действующего фонда скважин. Цели по 

повышению производительности скважин, профилактики и замене оборудования для 

предотвращения аварийных ситуаций. Анализ критериев подбора кандидатов на 

мероприятия. 

 

Сложности при проведении ремонтных работ. Разбор практических случаев и 

причин аварийности. 

 Классификация осложнений при ремонтах и стимуляции пласта. Требования по 

выполнению техники безопасности при проведении работ бригадами подземного и 

капитального ремонта скважин. Случаи связанные с нарушением технологии выполнения 

работ и основные причины аварийности. 

 

Расчеты эффективности ремонтных работ. 

Методология расчета эффективности мероприятий. Требования к расчетам. Параметры, 

которые необходимо учитывать при расчете эффективности планируемых мероприятий. 

 

Разработка программы по минимизации рисков при ремонтах. 

Систематизация рисков при ремонтах скважин. Методы разработки программ для 

снижения рисков при проведении ремонтных работ.   
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Практическое занятие. Выбор кандидатов для проведения ремонтов, составление 

программы ремонтных работ. 

Рассмотрение алгоритма действий: выбор кандидата, причин выхода в простой или 

бездействие, определение вида планируемых работ, составление программы ремонтных 

работ.    

 

Нормативно-правовая база охраны труда и охраны окружающей среды при 

проведении ремонтных работ. 

Требования техники безопасности при проведении ремонтных работ и техногенное 

воздействие на окружающую среду.  

 

Практическое занятие. Дополнение программы ремонтных работ мероприятиями 

для снижения аварийности. 

Анализ текущего состояния ремонтных работ, запланированных работ и необходимых 

дополнений для повышения эффективности и безопасности мероприятий. 

 

Основные виды осложнений при добыче и их классификация. Методы борьбы с 

осложнениями и последствиями. 

Классификация возникающих осложнений, в процессе эксплуатации фонда скважин. 

Основные причины осложнений при разработке месторождений. Методы борьбы и 

профилактики с осложнениями. 

 

Реализации технологий ликвидации осложнений при добыче нефти. Методы 

минимизации рисков. 

Анализ осложнений, полученных результатов и эффективность применяемых технологий. 

Рассмотрение минимизации рисков и их целесообразности и эффективности. 

 

Практическое занятие. Подбор кандидатов и расчет эффективности. 

Подбор кандидатов, технологии и требования эффективности в зависимости от 

применяемого метода. 

 

Замена глубинного насосного оборудования. Основные риски и осложнения при 

эксплуатации и замене глубинного насосного оборудования. 

Причины для замены глубинного насосного оборудования. Анализ повреждений, отказов 

и риски при замене глубинного насосного оборудования. 

 

Практическое занятие.  Самостоятельная классификация рисков по вариантам 

осложнений разработка программы мероприятий по минимизации рисков. 

По причинам отказов, наработке подземного оборудования и другим причинам 

разработать программу ремонта скважины с мероприятиями по уменьшению рисков 

аварий и других осложнений. 

 

Нормативно-правовая база охраны труда и охраны окружающей среды. 

Требования охраны труда при регламентных работах и ремонтах скважины. Риски, 

возникающие при проведении мероприятий по Охране окружающей среды. 

 

Практическое занятие. Составление программы работ по снижению рисков. Учет 

основных факторов. 

Практический навык составления программ по снижению рисков по технике безопасности 

работ. Программа по снижению антропогенной нагрузки на Окружающую среду при 

проведении мероприятий.  
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Методика принятия решений при планировании геолого-технологических 

мероприятий. Построение дерева решений при планировании геолого-

технологических мероприятий. 

Планирование геолого-технологических мероприятий: причина остановки или ввода в 

бездействие, планируемая эффективность, технологическая возможность проведения 

мероприятия, сроки окупаемости и другие факторы влияющие на себестоимость 

продукции. Создание алгоритма принятия решений по видам геолого-технологических 

мероприятий с учетом технических ограничений. 

 

Краткий анализ информации по курсу. Подготовка к созданию проекта. 

Повтор пройденного материала для подготовки к созданию проекта.  

 

Постановка задач для создания проекта: выбор участка для проведения не менее 2-х 

технологий геолого-технологических мероприятий, расчет эффективности 

мероприятий, учет рисков и разработка программы минимизации рисков. 

Задача создания проекта: практическое применение полученных знаний курса, 

закрепление материала, обучение в обосновании и защите планируемых мероприятиях на 

предприятии.   

 

Календарный учебный график: 

 

№ Наименование модулей Всего 

часов 

Дни 

1 2 3 4 5 

1 Обработка призабойной зоны и кислотный 

гидравлический разрыв пласта. Планирование, 

проведение, эффективность, особенности. Подбор 

кандидатов и расчет эффективности. Разработка 

мероприятий для снижения аварийности и рисков 

недостижений планируемых показателей. 

3 

8 

  

  

2 Практическое занятие. Подбор кандидата под 

мероприятие. Расчет эффекта и анализ эффективности. 
1   

  

3 Риски и аварии при проведении обработки призабойной 

зоны и кислотный гидравлический разрыв пласта. Разбор 

причин аварийности. 
2   

  

4 Нормативно-правовая база Охраны труда и Охраны 

окружающей среды при проведении Обработка 

призабойной зоны и кислотный гидравлический разрыв 

пласта. 

1   

  

5 Практическое занятие. Разбор случаев, приводящих к 

авариям. 
1   

  

6 Классификация, виды ремонтов. Причины неуспешности 

мероприятий. 
1  

8 

 
  

7 Цели и осложнения, приводящие к ремонтам. Подбор 

кандидатов, основные критерии выбора скважин 

кандидатов. 
2   

  

8 Сложности при проведении ремонтных работ. Разбор 

практических случаев и причин аварийности. 
1   

  

9 Расчеты эффективности ремонтных работ. 2     

10 Разработка программы по минимизации рисков при 

ремонтах. 
1   

  

11 Практическое занятие. Выбор кандидатов для 

проведения ремонтов, составление программы 

ремонтных работ. 
1   

  

12 Нормативно-правовая база охраны труда и охраны 

окружающей среды при проведении ремонтных работ. 
1   8 
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13 Практическое занятие. Дополнение программы 

ремонтных работ мероприятиями для снижения 

аварийности. 
1   

 

 

 

14 Основные виды осложнений при добыче и их 

Классификация. Методы борьбы с осложнениями и 

последствиями. 
3   

  

15 Реализации технологий ликвидации осложнений при 

добыче нефти. Методы минимизации рисков. 
2   

  

16 

Практическое занятие. Подбор кандидатов и расчет 

эффективности. 
1   

   

 

 

 

17 Замена глубинного насосного оборудования. Основные 

риски и осложнения при эксплуатации и замене 

глубинного насосного оборудования.  
2    

 

 

 

 

 

8 

 

18 Практическое занятие. Самостоятельная классификация 

рисков по вариантам осложнений, разработка программы 

мероприятий по минимизации рисков. 
1    

 

19 Нормативно-правовая база охраны труда и охраны 

окружающей среды. 
1    

 

20 Практическое занятие. Составление программы работ по 

снижению рисков. Учет основных факторов. 
1    

 

21 Методика принятия решений при планировании геолого-

технологических мероприятий. Построение дерева 

решений при планировании геолого-технологических 

мероприятий. 

3    

 

22 Краткий анализ информации по курсу. Подготовка к 

созданию проекта. 
1    

  

 

 

 

 

8 

23 Постановка задач для создания проекта: выбор участка 

для проведения не менее 2-х технологий геолого-

технологических мероприятий, расчет эффективности 

мероприятий, учет рисков и разработка программы 

минимизации рисков. 

5    

 

24 Итоговая аттестация.  2     

 ИТОГО 40 8 8 8 8 8 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Трудоемкость: 40  часов 

Форма обучения: очная 

Виды занятий: лекционные, практические 

Формы аттестации: текущий контроль, проектное задание 

Режим занятий: 8 академических часов в день 

Срок обучения: 5 дней  

 

Категория слушателей: 

 

Курс повышения квалификации могут пройти лица, имеющие (получающие) высшее 

или среднее профессиональное образование по соответствующей специальности либо 

прошедшие профессиональную переподготовку по соответствующему направлению. 
 

Технологии и методы обучения: 

 

лекция, семинар, самостоятельная  домашняя работа, решение задач по курсу, 

моделирование ситуации для ее решения, тренинг, анализ применения методов в регионах 
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абитуриентов, упражнения, круглый стол, конференции участников курсов по 

практическим проблемам осложнений при эксплуатации, ремонтах  скважин и 

используемых методам их решения, применение нормативно-правовой базы ОТ и ООС. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

презентации по разделам курса, раздаточный материал: учебник, подборка 

практических статей, обучающие видеофильмы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

аудитория, столы, стулья, ноутбуки с доступом в Интернет, мультимедийный 

проектор и экран, презентер, аудиоколонки, магнитно-маркерная доска, комплект 

лицензионного программного обеспечения (MS Power Point, Word, Excel и др.). 

 

Кадровое обеспечение: 

 

Образовательный процесс обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю программы, и ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью, 

преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций. 

 

Информационное обеспечение: 

 

1. Басарыгин Ю.М., Будников В.Ф., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технологические 

основы освоения и глушения нефтяных и газовых скважин. - М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 

2001. 

2. Сучков Б.М. Интенсификация работы скважин. - М.-Ижевск: НИЦ Регулярная и 

хаотическая динамика, Институт компьютерных исследований, 2007. 

3. Булатов А.И., Савенок О.В., Яремийчук Р.С. Научные основы и практика освоения 

нефтяных и газовых скважин. – Краснодар: Издательский дом-Юг, 2016. 

4. Гасанов А.П. Аварийно-восстановительные работы в нефтяных и газовых 

скважинах. - М. «Недра», 1987. 

5. Иванов С.И. Интенсификация притока нефти и газа к скважинам. -М.: ООО 

Недра-Бизнесцентр, 2006. 

6. Глущенко В.Н., Силин М.А. Нефтепромысловая химия. Том II. Объемные и           

поверхностные-активные свойства жидкостей. - М.: Интерконтакт, 2010. 

7.  Глущенко В.Н., Силин М.А. Нефтепромысловая химия. Том IV. Кислотные 

обработки скважин. - М.: Интерконтакт, 2010. 

8. Басарыгин Ю.М., Мавромати В.Д. Ремонт нефтяных и газовых скважин. - 

Краснодар:  Просвещение – Юг, 2008. 

9. Магадова Л.А., Силин М.А., Глущенко В.Н. Нефтепромысловая химия. 

Технологические аспекты и материалы для гидроразрыва пласта. - М. ИЦ РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина, 2012. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. https://www.sciencedirect.com – официальный сайт издательства Science Direct 

2. https://www.researchgate.net – официальный сайт научного сообщества Research Gate 

3. https://www.ampp.org/home – официальный сайт ассоциации AMPP 

4.  http://elibrary.ru/ - научная библиотека eLibrary 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.researchgate.net/
https://www.ampp.org/home
http://elibrary.ru/
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5. https://www.spe.org/en/ - официальный сайт SPE 

 

Документ о квалификации: 

 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно 

с получением среднего и (или) высшего образования удостоверение о повышении 

квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Формы аттестации: 

 

1. Предварительный контроль в форме тестирования. 

2. Текущий контроль в форме опроса устного, решения   и проверки задач, 

тестирования.  

3. Итоговый контроль в форме создания и защиты проекта. 

 

Оценочные материалы: 

 

Тест для предварительного контроля, проектное задание. 

 

Образец теста для предварительного контроля: 

 
1.Какова основная цель сравнения фактически затраченного времени с запланированным при 

ремонте: 

a) Оценка эффективности выполняемых работ и выявление операций, на которые приходится 

затрачивать много времени при работе на скважине с целью ее оптимизации; 

b) Для составления последующего плана работ на скважину и увеличение времени на 

некоторые технологические операции; 

c) Для подписания акта выполненных работ и оплаты Исполнителю. 

 

2. Какие основные данные необходимо указать в плане работ для глушения скважины: 

a) Достаточно указать: способ эксплуатации, интервал перфорации, искусственный забой, 

пластовое давление и дату его замера, газовый фактор, ожидаемое давление на устье при НГВП; 

b) Способ эксплуатации, интервал перфорации, искусственный забой, пластовое давление и 

дату его замера, газовый фактор, ожидаемое давление на устье при НГВП, диаметр ЭК, давление 

опрессовки ЭК, диаметр и глубина спуска НКТ или приема насоса; 

c) Достаточно указать: диаметр ЭК, давление опрессовки ЭК, диаметр и глубина спуска НКТ 

или приема насоса. 

 

3. Для борьбы с выносом песка в ПЗП, в зависимости от конкретных геолого-технических 

условий, применяют:  

a) Установка фильтров, металлизация, синтетические полимеры, песчано-смолистые составы, 

пеноцементы; 

b) Заполнение заколонного пространства гранулированными материалами или 

отсортированным песком; 

c) Термические и термохимические способы; 

d) Все ответы правильные. 

 

Итоговый  контроль: 

Проектная  самостоятельная работа, закрепление полученных знаний.  

https://www.spe.org/en/
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Оценка результатов аттестации: 

 

Для определения результатов аттестации устанавливается диапазон баллов, которые 

необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную 

или неудовлетворительную оценки. 

 Шкала перевода результатов тестирования в оценку результатов аттестации: 

 

Количество баллов по 

результатам выполнения 

проекта 

Оценка Результат аттестации 

85-100 Отлично Слушатель аттестован  

65-84 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно  Слушатель не аттестован 
 

Критерии оценивания:  
 

Критерий оценки 

проекта 

Описание критерия Максимальное 

количество баллов 

Инновационность Наличие новизны.  10 

Актуальность  Востребованность и значимость результатов  10 

Научность и 

объективность 

Соответствие результатов современным 

тенденциям развития отрасли. Глубина 

изучения вопроса. Использование современных 

источников. 

20 

Качество 

представления 

Доступность, полнота, качество 

систематизации материалов, стиль и культура 

изложения. 

20 

Структура работы Выполнение всех этапов проекта, решение 

поставленных задач. 

10 

Наличие 

компонентов и 

качество 

итогового 

продукта 

Представлены все компоненты итогового 

продукта: 

1. комплексное исследование; 

2. обоснованный выбор инструментов, 

логичное построение;  

3. оценка рисков и перспектив; 

4.  анализ результатов. 

30 

 
 


