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1. Цели ГИА 

- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 05.06.01 Науки о Земле, направленности (профиль): 21.05.03 Геофизические ме-

тоды исследования скважин; 

- принятие решения о выдаче диплома об окончании аспирантуры и присвоении квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

 

 

2. Задачи ГИА 

- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по аспиран-

туре; 

- принятие решения о выдаче диплома об окончании программы аспирантуры. 

 

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО  
 

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 
 

Блок: Блок 4. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

6 3 108 4 104 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

6 6 216 27 189 

Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ИТОГО: 9 324 31 293  

 

 

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-1 

2 
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 
ОПК-2 

3 
способность планировать и проводить геофизические научные исследования, 

оценивать их результаты 
ПК-1Г 
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4 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре-

шения задач, проводить патентные исследования 

ПК-1.1 

5 

способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе и умение 

на основе знаний педагогических приемов принимать участие в образова-

тельной деятельности 

ПК-1.2 

6 
способность выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию гео-

физической техники в различных геолого-технических условиях 
ПК-2Г 

7 

способность решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на 

высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методиче-

ским и алгоритмическим основам создания новейших технологических гео-

физических процессов 

ПК-3Г 

8 

способность разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразова-

ние геолого-геофизической информации на различных ступенях информаци-

онной модели геоинформационной системы 

ПК-4Г 

9 

способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-1 

10 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки 

УК-2 

11 
готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
УК-3 

12 
готовность использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках 
УК-4 

13 
способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития 
УК-5 

 

5. Программа ГИА 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной диссертации проводится 

на заключительном этапе учебного процесса до ее защиты . К защите допускаются аспиранты, 

успешно завершившие полный курс обучения и прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом.  

Срок проведения заслушивания диссертации на кафедре   устанавливается учебным планом по 

специальности и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Для успешного допуска к защите диссертации  аспирант должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

1)проектная деятельность; 

2)научно-исследовательская деятельность; 

В основе Программы  подготовки научного доклада об основных результатах подготовленной 

диссертации лежат материалы программ и учебно-методических комплексов, по которым осу-

ществлялось изучение дисциплин «Петрофизика», «Геофизические исследования скважин», 

«Ядерная геофизика и радиометрия скважин», «Электромагнитные и акустические исследования 

скважин», «Геофизические методы контроля разработки месторождений полезных ископаемых», 

«Комплексная интерпретация геофизических данных», «Аппаратура геофизических исследований 

скважин», «Алгоритмы и системы автоматизированной обработки геофизических данных», «Гео-

лого-технологическое исследование скважин», «Теоретические основы обработки геофизической 

информации», «Математическое моделирование», «Метрологическое обеспечение в промысловой 
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геофизике».  

В период подготовки  научного доклада об основных результатах подготовленной диссертации  

аспирантам предоставляются необходимые консультации . Время и место консультаций утвержда-

ется в форме дополнительного расписания и вывешивается на доску объявлений. 

Заслушивание научного доклада происходит на заседании кафедры. После его заслушивания ас-

пиранту могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы по теме диссертации. 

По завершению кафедра принимает решение о допуске диссертации к защите. 

Выписка  из протокола заседания кафедры сдаётся секретарём в аспирантуру. . 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного процесса до защиты 

научно-квалификационной работы. К государственному экзамену по специальности допускаются 

аспиранты, успешно завершившие полный курс обучения и прошедшие все предшествующие ат-

тестационные испытания, предусмотренные учебным планом. В зачётной книжке у аспиранта в 

разделе «Государственный экзамен» должна быть отметка аспирантуры о допуске аспиранта на 

экзамен. 

Срок проведения госэкзамена устанавливается учебным планом по специальности и календарным 

учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Для успешной сдачи государственного экзамена выпускник, освоивший программу аспирантуры 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

1)производственно-технологическая деятельность; 

2)проектная деятельность; 

3)научно-исследовательская деятельность; 

В основе Программы государственного экзамена лежат материалы программ и учебно-

методических комплексов, по которым осуществлялось изучение дисциплин «Петрофизика», 

«Геофизические исследования скважин», «Ядерная геофизика и радиометрия скважин», «Элек-

тромагнитные и акустические исследования скважин», «Геофизические методы контроля разра-

ботки месторождений полезных ископаемых», «Комплексная интерпретация геофизических дан-

ных», «Аппаратура геофизических исследований скважин», «Алгоритмы и системы автоматизиро-

ванной обработки геофизических данных», «Геолого-технологическое исследование скважин», 

«Теоретические основы обработки геофизической информации», «Математическое моделирова-

ние», «Метрологическое обеспечение  геофизических и петрофизических измерений». Вопросы 

выносимые на государственный экзамен, приведены в ФОС. 

Госэкзамен проводиться письменно и устно по билетам. В билете три вопроса. При подготовке к 

госэкзамену необходимо пользоваться рекомендуемой литературой. Перечень рекомендуемой ли-

тературы приведен в разделе "Библиотека". 

Государственный экзамен принимается Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Гос-

ударственная экзаменационная комиссия формируется из ведущих преподавателей выпускающей 

кафедры, как правило, преподающих учебные дисциплины, включённые в состав государственно-

го экзамена. В состав ГЭК могут также включаться специалисты предприятий, ведущие препода-

ватели и научные сотрудники других вузов. Состав ГЭК, включая её председателя и секретаря, 

утверждается приказом ректора. 

В период подготовки к государственному экзамену аспирантам предоставляются необходимые 

консультации по каждой дисциплине, вошедшей в государственный экзамен. Время и место кон-

сультаций утверждается в форме дополнительного расписания и вывешивается на доску объявле-

ний. 

На государственном экзамене студенты получают экзаменационный билет. При подготовке к от-

вету, студенты делают необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём ГЭК 

листах бумаги. Время на подготовку к ответам по билету студенту даётся из расчёта 15 минут на 1 

вопрос в билете. 

В процессе ответа и после его завершения по всем вопросам экзаменационного билета аспиранту 

членами экзаменационной комиссии, с разрешения её председателя, могут быть заданы уточняю-
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щие и дополнительные вопросы в пределах программы государственного экзамена. 

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает ответ каж-

дого студента, анализирует проставленные каждым членом комиссии итоговые оценки и выстав-

ляет каждому аспиранту оценку по государственному экзамену в целом по системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». В случае несовпадения мнений членов 

ГЭК по итоговой оценке решение принимается большинством голосов. При равном числе голосов 

голос председателя считается решающим. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протоколы заседания государственной экзаменационной 

комиссии, сообщается студенту и проставляется в зачётную книжку аспиранта, где расписываются 

председатель и все члены ГЭК (равно как и в протоколе). 

Протоколы заседания экзаменационной комиссии сдаётся секретарём комиссии в аспирантуру. 

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с копией протокола об итогах 

экзамена подшиваются секретарём комиссии в отдельную папку «Государственный экзамен» и 

хранятся в течение трёх лет на выпускающей кафедре, а затем сдаются в архив УГНТУ. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты государственного экзамена на заседании кафедры обсуждают-

ся, корректируются и утверждаются состав и содержание вопросов дисциплин, включаемых в гос-

ударственный экзамен, а также обсуждаются предложения по составу государственной экзамена-

ционной комиссии. 

Программа государственного экзамена доводится до аспирантов всех форм обучения не позднее, 

чем за полгода до начала сдачи государственного экзамена. 

Лицам, которые не могут подготовиться  и сдать государственный экзамен в установленные сроки 

по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), предоставляется возможность сдачи государственного экзамена 

в порядке, определяемом Положением по итоговой государственной аттестации выпускников 

УГНТУ. 

Студенты, не прошедшие аттестационного испытания (получившие оценку «неудовлетворитель-

но»), допускаются к ним повторно в соответствии с действующим в университете порядком. 

 

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося 

Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен-

ной итоговой аттестации обучающегося 
 

7.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-

методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А). 

 

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 
 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обуча-

ющегося 

Ссылки на 

официальные сайты 

АО «Башнефтегеофизика» www.bngf.ru 
Евро-Азиатское геофизическое общество http://mooeago.ru/ 
Журнал «Геофизика» http://geofdb.com/ 
Международная Ассоциация научно-технического и де-

лового сотрудничества по геофизическим исследованиям 

и работам в скважинах (Ассоциация «АИС») 

http://karotazhnik.ru/ 

Научно-технический журнал «Нефтепромысловое дело» http://www.vniioeng.ru/inform/neftepromysel/ 
ОАО «Когалымнефтегеофизика» http://www.kngf.org/ 
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Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 

 

7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
2 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
3 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

ПК-1Г Рассказывает о способах планирования и методах прове-

дения ГИС и оценки их результатов 

Научный доклад 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-2Г Рассказывает о методах и средствах калибровки и повер-

ки аппаратуры ГИС и оценки их результатов 

Научный доклад 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-3Г Рассказывает о способах решения прямых и обратных 

задач ГИС  

Научный доклад 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-4Г Рассказывает о способах разработки алгоритмов ГИС и 

оценки их применимости в разных геолого-технических 

условиях 

Научный доклад 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-1.1 Рассказывает о способах анализа результатов ГИС для 

разных ГТУ 

Научный доклад 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-1.2 Рассказывает о  методах проведения ГИС и приводит 

убедительные аргументы достоверности результатов 

коллективных исследований 

Научный доклад 

 

ОПК-1 Рассказывает о результатах НИР в области ГИС  с ис-

пользованием современных технологий  

Научный доклад 

 

ОПК-2 Рассказывает о методах преподавания в области ГИС по 

основным образовательным программам 

Научный доклад 

 

УК-1 Рассказывает о результатах НИР в области ГИС с анали-

зом результатов. 

Научный доклад 

Письменный и устный опрос 

 

УК-2 Рассказывает о результатах НИР в области ГИС с ис-

пользованием современных технологий с использовани-

ем знаний истории и философии науки. 

Научный доклад 

Письменный и устный опрос 

 



12 

УК-3 Рассказывает об участии в российских и международных 

проектах  в области   современных технологий ГИС. 

Научный доклад 

Письменный и устный опрос 

 

УК-4 Рассказывает о результатах НИР в области ГИС с ис-

пользованием иностранной литературы 

Научный доклад 

Письменный и устный опрос 

 

УК-5 Рассказывает о результатах НИР в области ГИС с ис-

пользованием современных технологий с элементами 

собственного научного творчества. 

Научный доклад 

Письменный и устный опрос 

 

 

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п 
Вид оценоч-

ного средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Научный до-

клад 

Научный доклад об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) включает изложение существен-

ных постулатов квалификационной работы, пред-

полагающее полное раскрытие темы и метода 

Методические указа-

ния по выполнению  

НКР.Перечень типо-

вых тем НКР. 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Пра-

вильно выполнен научный  в области использования со-

временных методов ГИС на нефтегазовых месторождени-

ях. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Ча-

стично правильно выполнен научный  в области использо-

вания современных методов ГИС на нефтегазовых место-

рождениях. Имеются незначительные замечания по 

оформлению работы. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Частично правильно выполнен научный доклад в об-

ласти использования современных методов ГИС на нефте-

газовых месторождениях. Имеются существенные замеча-

ния по содержанию работы. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если Неправильно выполнен научный доклад  в обла-

сти использования современных методов ГИС на нефтега-

зовых месторождениях. Имеются существенные замечания 

по основному содержанию работы. 

 

2  Письменный 

и устный 

опрос 

Оценочное средство, которое служит для провер-

ки результатов обучения в целом и в полной мере 

позволяет оценить совокупность приобретенных 

Перечень вопросов 

(задач) для государ-

ственного экзамена 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если при 

ответе на поставленный вопрос он демонстрирует систем-

ные теоретические знания, владеет терминологией, делает 

аргументированные выводы и обобщения, приводит при-

меры, показывает свободное владение монологической 
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обучающимся общекультурных, универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. На государственном экзамене мо-

гут контролироваться как отдельные компетен-

ции, так и элементы различных компетенций. 

речью и способность быстро реагировать на уточняющие 

вопросы. 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если при 

ответе на поставленный вопрос он демонстрирует прочные 

теоретические знания, владеет терминологией, делает ар-

гументированные выводы и обобщения, приводит приме-

ры, показывает свободное владение монологической ре-

чью, но при этом делает несущественные ошибки, которые 

быстро исправляет самостоятельно или при незначитель-

ной коррекции преподавателем. 

 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если при ответе на поставленный вопрос он демонстрирует 

неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сфор-

мированные навыки анализа явлений и процессов, недоста-

точное умение делать аргументированные выводы и при-

водить примеры, показывает не достаточно свободное вла-

дение монологической речью, терминологией, логично-

стью и последовательностью изложения, делает ошибки, 

которые может исправить только при коррекции препода-

вателе. 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если при ответе на поставленный вопрос он демон-

стрирует незнание теоретических основ предмета, не умеет 

делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает слабое владение монологической речью, не 

владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности 

и последовательностью изложения, делает ошибки, кото-

рые не может исправить даже при коррекции преподавате-

лем, отказывается отвечать. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. Физические основы индукционного каротажа (ИК), измеряемая величина.  Ограничения 

применимости ИК. 

2. Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование.  Решаемые 

задачи, измеряемые величины. 

3. Физические основы метода потенциалов собственной поляризации (ПС).  

4. Удельное электрическое сопротивление нефтеносных и водоносных коллекторов, парамет-

ры пористости и насыщения. Способы определения удельного электрического сопротивления пла-

стов-коллекторов.   

5.    Характеристика ядерных взаимодействий горных пород их связь с геолого-геофизическими 

параметрами пластов. 

6. Физические основы гамма-каротажа (ГК). Естественная радиоактивность горных пород. 

Счетчики гамма-квантов. 

7. Физические основы стационарных нейтронных методов, источники нейтронов и индикато-

ры для регистрации  нейтронов. Измерения коэффициента пористости аппаратурой стационарного 

НК. 

8. Импульсный нейтронный каротаж (ИНК). Модификация ИННК и ИНГК. Понятие среднего 

времени жизни тепловых нейтронов, сечения поглощения (сигма), привязка нейтронных характе-

ристик породы к параметрам пласта. 

9. Импульсный нейтронный гамма каротаж спектрометрический (ИНГК-С). Основные поня-

тия о спектре химических элементов радиационного захвата и неупругого рассеивания. Физиче-

ские основы углерод-кислородного каротажа и особенности его применения. Глубинность иссле-

дований. 

10. Выделение нефтеносных и водоносных пластов стационарными и импульсными нейтрон-

ными методами, глубинность зондов по водороду и хлору. 

11. Физические основы гамма-гамма каротажа (ГГК), особенности реализации плотностной 

модификации. Косвенные измерения коэффициента пористости аппаратурой ГГК-П. 

12. Физические основы ядерно-магнитного каротажа (ЯМК).  

13. Физические основы акустического каротажа (АК). 

14. Роль петрофизики при изучении нефтегазовых пластов. Коллекторские характеристики 

горных пород, методы их измерений. 

15. Гранулометрический состав горных пород, коэффициент глинистости, методы измерений. 

16. Виды двойного электрического слоя. 

17. Литологическое расчленение и выделение коллекторов по комплексу ГИС. 

18. Установление граничных значений (коллектор – неколлектор) с использованием петрофи-

зических зависимостей «керн-керн». 

19. Выделение нефтеносных и водоносных коллекторов, определение местоположения водо-

нефтяного контакта (ВНК) по комплексу ГИС. Способы определения критического значения 

удельного электрического сопротивления. 

20. Прямые и косвенные измерения коэффициента пористости пласта скважинной аппарату-

рой. 

21. Скважинные измерения коэффициента глинистости пласта. 

22. Скважинные измерения коэффициента нефтенасыщенности пласта. 

23. Контроль качества цементирования скважин методами АК и ГГК, типовые дефекты цемен-

тирования, измеряемые величины, калибровочные функции аппаратуры СГДТ. 
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24. Измерение расхода жидкости в колонне нагнетательной и добывающей скважины, решае-

мые задачи. 

25. Скважинные влагомеры нефти, резистивиметры и гамма-плотномеры жидкости, определе-

ние состава притока флюида из пласта. 

26. Теплофизические свойства горных пород, геотерма, термограмма. Основные параметры и 

метрологические характеристики скважинных термометров.  Тепловое поле в добывающей сква-

жине, основные технические задачи, решаемые с помощью термограмм. Тепловое поле в нагнета-

тельной скважине, основные технические задачи, решае-мые с помощью термограмм. 

27. Измерения в нагнетательных скважинах. Контроль технического состояния и определение 

заколонных перетоков в нагнетательных скважинах. 

28. Измерения в добывающих скважинах. Контроль технического состояния и определение за-

колонных перетоков в добывающих скважинах. 

29. Применение опробователей пластов на трубах и на кабеле для решения различных геолого-

промысловых задач. 

30. Применение петрофизических зависимостей на различных стадиях разработки месторож-

дений. 

31. Первичные измерительные преобразователи и зонды в составе скважинной многоканальной 

информационно-измерительной системы. Структура зондов аппаратуры электрического каротажа 

(ЭК), коэффициент градиент-зонда. 

32. Счетчики гамма-квантов и тепловых нейтронов в аппаратуре радиоактивного каротажа 

(РК). 

33. Измерительный процесс. Неопределенность и погрешность измерений. Поправки к показа-

ниям прибора в нормальных и рабочих условиях. 

34. Представление результата измерений параметров пластов и скважины. Понятие «кажущее-

ся значение измеряемой величины». 

35. Модели систематической погрешности измерений. Способы суммирования систематиче-

ских погрешностей. 

36. Случайные погрешности измерений и их модели. Способы их нормирования, вычисления и 

суммирования с систематическими погрешностями. 

37. Источники погрешности и нормируемые метрологические характеристики скважинной 

геофизической аппаратуры. 

38. Поверка аппаратуры электрического и акустического каротажа, каверномеров и инклино-

метров. 

39. Эталоны для калибровки и поверки ядерно-геофизической скважинной аппаратуры. 

40. Калибровка и поверки аппаратуры нейтронного и плотностного гамма-гамма-каротажа. 

Научный доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

 

1. Физические основы бокового каротажа (БК), эффективная область применения.  Физиче-

ские основы индукционного каротажа (ИК), измеряемая величина.  Ограничения применимости 

ИК. 

2. Высокочастотное индукционное каротажное изопараметрическое зондирование.  Решаемые 

задачи, измеряемые величины. 

3. Физические основы метода потенциалов собственной поляризации (ПС).  

4. Удельное электрическое сопротивление нефтеносных и водоносных коллекторов, парамет-

ры пористости и насыщения. Способы определения удельного электрического сопротивления пла-

стов-коллекторов. Ограничения применимости аппаратуры с различными зондами. Взаимодей-

ствие проникающего излучения с веществом.  

5.    Характеристика ядерных взаимодействий горных пород их связь с геолого-геофизическими 

параметрами пластов. 

6. Физические основы гамма-каротажа (ГК). Естественная радиоактивность горных пород. 
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Счетчики гамма-квантов. 

7. Физические основы стационарных нейтронных методов, источники нейтронов и индикато-

ры для регистрации тепловых и надтепловых нейтронов. Измерения коэффициента пористости 

аппаратурой стационарного нейтронного каротажа. 

8. Импульсный нейтронный каротаж (ИНК). Модификация ИННК и ИНГК. Понятие среднего 

времени жизни тепловых нейтронов, сечения поглощения (сигма), привязка нейтронных характе-

ристик породы к параметрам пласта. 

9. Импульсный нейтронный гамма каротаж спектрометрический (ИНГК-С). Основные поня-

тия о спектре химических элементов радиационного захвата и неупругого рассеивания. Физиче-

ские основы углерод-кислородного каротажа и особенности его применения. Глубинность иссле-

дований. 

10. Выделение нефтеносных и водоносных пластов стационарными и импульсными нейтрон-

ными методами, глубинность зондов по водороду и хлору. 

11. Физические основы гамма-гамма каротажа (ГГК), особенности реализации плотностной 

модификации. Косвенные измерения коэффициента пористости аппаратурой ГГК-П. 

12. Физические основы ядерно-магнитного каротажа (ЯМК).  

13. Физические основы акустического каротажа (АК). 

14. Роль петрофизики при изучении нефтегазовых пластов. Коллекторские характеристики 

горных пород, методы их измерений. 

15. Гранулометрический состав горных пород, коэффициент глинистости, методы измерений. 

16. Виды двойного электрического слоя. 

17. Литологическое расчленение и выделение коллекторов по комплексу ГИС. 

18. Установление граничных значений (коллектор – неколлектор) с использованием петрофи-

зических зависимостей «керн-керн». 

19. Выделение нефтеносных и водоносных коллекторов, определение местоположения водо-

нефтяного контакта (ВНК) по комплексу ГИС. Способы определения критического значения 

удельного электрического сопротивления. 

20. Прямые и косвенные измерения коэффициента пористости пласта скважинной аппарату-

рой. 

21. Скважинные измерения коэффициента глинистости пласта. 

22. Скважинные измерения коэффициента нефтенасыщенности пласта. 

23. Контроль качества цементирования скважин методами АК и ГГК, типовые дефекты цемен-

тирования, измеряемые величины, калибровочные функции аппаратуры СГДТ. 

24. Измерение расхода жидкости в колонне нагнетательной и добывающей скважины, решае-

мые задачи. 

25. Скважинные влагомеры нефти, резистивиметры и гамма-плотномеры жидкости, определе-

ние состава притока флюида из пласта. 

26. Теплофизические свойства горных пород, геотерма, термограмма. Основные параметры и 

метрологические характеристики скважинных термометров.  Тепловое поле в добывающей сква-

жине, основные технические задачи, решаемые с помощью термограмм. Тепловое поле в нагнета-

тельной скважине, основные технические задачи, решае-мые с помощью термограмм. 

27. Измерения в нагнетательных скважинах. Контроль технического состояния и определение 

заколонных перетоков в нагнетательных скважинах. 

28. Измерения в добывающих скважинах. Контроль технического состояния и определение за-

колонных перетоков в добывающих скважинах. 

29. Применение опробователей пластов на трубах и на кабеле для решения различных геолого-

промысловых задач. 

30. Применение петрофизических зависимостей на различных стадиях разработки месторож-

дений. 

31. Первичные измерительные преобразователи и зонды в составе скважинной многоканальной 

информационно-измерительной системы. Структура зондов аппаратуры электрического каротажа 

(ЭК), коэффициент градиент-зонда. 

32. Счетчики гамма-квантов и тепловых нейтронов в аппаратуре радиоактивного каротажа 



17 

(РК). 

33. Измерительный процесс. Неопределенность и погрешность измерений. Поправки к показа-

ниям прибора в нормальных и рабочих условиях. 

34. Представление результата измерений параметров пластов и скважины. Понятие «кажущее-

ся значение измеряемой величины». 

35. Модели систематической погрешности измерений. Способы суммирования систе-

матических погрешностей. 

36. Случайные погрешности измерений и их модели. Способы их нормирования, вычисления и 

суммирования с систематическими погрешностями. 

37. Источники погрешности и нормируемые метрологические характеристики сква-жинной 

геофизической аппаратуры. 

38. Калибровка и поверка аппаратуры электрического и акустического каротажа, каверномеров 

и инклинометров. 

39. Эталоны для калибровки и поверки ядерно-геофизической скважинной аппаратуры. 

40. Калибровка и поверки аппаратуры нейтронного и плотностного гамма-гамма-каротажа. 

41. Измерения глубины скважины размеченным кабелем. Калибровка (стационарная и полевая 

разметка) геофизического кабеля. Поверка размеченного кабеля. 

 

 

 



 

 
 



 

 
 


