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Кодификатор 

элементов содержания контрольно-измерительных материалов и требований к 

уровню подготовки бакалавров для проведения вступительного экзамена в 

магистратуру по направлению 21.04.01 Нефтегазовое дело в Ухтинский 

государственный технический университет 

 

Кодификатор элементов содержания контрольно-измерительных материалов и 

требований к уровню подготовки бакалавров для проведения вступительного экзамена в 

магистратуру по направлению 21.04.01 Нефтегазовое дело в Ухтинский государственный 

технический университет является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание контрольных измерительных материалов (КИМ). Он составлен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 21.04.01 Нефтегазовое дело. 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

 Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительном экзамене 

в магистратуру по направлению 21.04.01 Нефтегазовое дело 

 Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки бакалавров, проверяемому на 

вступительном экзамене в магистратуру по направлению 21.04.01 Нефтегазовое 

дело в ФГБОУ ВО Ухтинский государственный технический университет  

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительном 

экзамене в магистратуру по направлению 21.04.01 Нефтегазовое дело 

 В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки 

содержания. Во втором столбце приведен код элемента содержания, для которого 

создаются проверочные задания. Крупные блоки содержания разбиты на более мелкие 

элементы. 

 

Код 

раз- 

дела 

Код 

контроли- 

руемого 

элемента 

Элементы содержания проверяемые заданиями КИМ 

1 ФИЗИКА НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО ПЛАСТА 

01 Теоретические задания 

 01.1 Общие вопросы  

 01.2 Общие свойства пластового флюида и продуктивного коллектора 

 01.3 Классификация нефти по содержанию серы 

 01.4 Классификация нефти по содержанию парафина 

 01.5 Классификация нефти по содержанию смол и асфальтенов 

 01.6 Классификация нефти по плотности 

 01.7 Классификация нефти по вязкости 

 01.8 Выбор классификации нефти 

 Задачи 

 01.9 Задача.  

 01.10 Задача.  

2 ПОДЗЕМНАЯ ГИДРОМЕХАНИКА  

02 Теоретические задания 



 02.1 Основные определения.  

 02.2 Теоретические основы фильтрации жидкости и газа 

 02.3 Условие депрессии или репрессии, определение их значения 

 Задачи 

 02.4 Задача.  

 02.5 Задача.  

 02.6 Задача.  

3 СКВАЖИННАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ 

03 Теоретические задания 

 03.1 Результаты исследования скважин УШСН.  

 03.2 Результаты исследования скважин УШСН.  

 03.3 Основные определения.  

 03.4 Эксплуатация скважины.  

 03.5 Методы увеличения УВО.  

 03.6 Освоение скважин 

 Задачи.  

 03.7 Задача.  

 03.8 Задача.  

 03.9 Задача.  

4 РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

04 04.1 Основные технологические показатели разработки 

 04.2 Характеристика систем разработки нефтяных месторождений 

 04.3 Стадии разработки месторождений. 

 04.4 Проектирование разработки нефтяных месторождений 

 04.5 Модели пластов и модели вытеснения 

 Задачи 

 04.6 Задача.  

5 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ЭНиГСкв 

 05.1 Код программы 
 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки бакалавров, 

проверяемому на вступительном экзамене в магистратуру по направлению 

21.04.01 Нефтегазовое дело в ФГБОУ ВО Ухтинский государственный 

технический университет  

В этом разделе представлен перечень требований к уровню подготовки бакалавра. 

Код 

требования 
Требования к проверяемому уровню подготовки 

1.  

Знать основные технологические процессы при добыче углеводородов, 

промысловом контроле и регулировании извлечения углеводородов и 

соответствующее оборудование этих технологических процессов 

2.  Уметь эксплуатировать и обслуживать объекты добычи углеводородов; 

3.  

Уметь предлагать технологические решения для основных процессов добычи 

углеводородов, промыслового контроля и регулирования извлечения 

углеводородов 

4.  

Уметь использовать техническую, технологическую и нормативную 

документацию, сопровождающую технологические процессы нефтегазового 

производства 



5.  

Владеть знаниями и умениями для выполнения эксплуатации и 

обслуживания объектов добычи углеводородов, промыслового контроля и 

регулирования извлечения углеводородов 

6.  
Знать составы и свойства продуктивного коллектора и пластового флюида, 

их классификацию 

7.  
Знать основные формулы, используемые для расчёта различных показателей, 

и их применение в решении профессиональных задач 

8.  Знать назначение и правила эксплуатации нефтегазового оборудования 

9.  
Знать правила технической эксплуатации технологических объектов 

нефтегазового комплекса и методов управления режимами их работы 

10.  
Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной культуры с применением современных технологий 
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