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Цель и задачи: 

 
- улучшение качества усвоения материала. 

 

Назначение макета: 

Наглядный материал для изучения отдельных тем по следующим 

дисциплинам: 

- «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

- «Разработка  нефтяных и газовых месторождений 

- «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

- «Нефтегазопромысловое оборудование» 

 

Макет включает в себя: 

 

- нефтяная бурильная установка (действующая) 

- нефтяная качалка (действующаяя0  

- слесарный вагончик 

- жилой вагончик 

- вагончик мастера 

- насосно-дизельная установка 

- трактор 

- освещение участка 

- габаритные огни на вышке бурильной установки 

- имитация  гравия и земли; 

 

 

Применение макета. 

Макет применяется как наглядное пособие для изучения многих 

тем по вышеперечисленным дисциплинам. 

 

Макет изготовлен в масштабе 1:87, имеет размеры 100х100 см, при 

изготовлении макета использовалась учебная и нормативная 

литература. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Макет «Участок бурения нефтяной скважины» 

Задача преподавателя так организовать процесс обучения в период  изучения 

предмета, чтобы студенты имели возможность визуально изучать отдельные 

темы. И это достигается применением различных форм и методов 

обучения.Например эффективным можно считать  обьяснительно – 

иллюстративный метод.  Этот метод  способствует активизации  

познавательной деятельности студентов, обеспечивает  глубокое понимание 

и усвоение студентами изучаемой темы занятия. 

При чтении лекции, проведении практических и лабораторных занятий 

важная роль должна отводиться наглядным пособиям и техническим 

средствам обучения. Наглядность облегчает познавательную деятельность 

студентов, развивает их наблюдательность, воображение, память; 

стимулирует активность, способствует развитию интереса к учёбе. При 

объяснении нового материала наглядные пособия демонстрируют по ходу 

изложения так, чтобы сохранилась свежесть первого восприятия.  

Технические средства обученияактивизируют учебный процесс, повышая его 

интенсивность, обеспечивая многоканальную подачу информации и усиливая 

обратную связь. Всё это расширяет методические возможности 

преподоавателя и позволяет экономить учебное время.       

   

№ Показатель Описание 

1. Наименование экспоната Макет «Участок бурения нефтяной скважины» 

2. Руководитель проекта и 

исполнители 

Шаранов А.В. Хамитова М.В. 

Студенты  гр.38 н : Логачёв А.,                              

Шкатова М.,  Гусарец  Е. 

3. Габаритные размеры экспоната 1.0 х 1.0 м 

4. Требования к энергетическому 

обеспечению 

Требуется энергетическое обеспечение 

5. Фотография экспоната прилагается 

6. Краткое описание экспоната На макете представлен участок бурения 

нефтяной скважины. На нём мы можем видеть  

расположение  наземного оборудования на 

действующей буровой установке,   

осуществляющего  отбор нефти из скважины, и 

процесс откачивания нефти из пласта с помощью 

станка-качалки. 

 



Учебный макет «Участок бурения нефтяной скважины» 

используется по нескольким дисциплинам: 

- «Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

- «Разработка  нефтяных и газовых месторождений 

- «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

- «Нефтегазопромысловое оборудование» 

- «Электроника и электротехника» (система освещения). 

 

«Участок бурения нефтяной скважины»– это комплекс 

нефтедобывающих сооружений и установок, предназначенный для 

добычи нефти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


