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1. Общие положения 
 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной 
программы высшего образования (ОП ВО), разработанной в Удмуртском 
государственном университете. 

 
1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки  
 21.03.01.01 Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти 

включает:  
а) государственный экзамен; 
б) защиту выпускной квалификационной работы  
 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и 
соответствующие им задачи профессиональной деятельности: 

 
1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Образовательной программой по направлению подготовки 
    21.03.01.01 Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти 

предусматривается 
основные: 
подготовка выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:1     
 а) производственно-технологическая  
          б) организационно-управленческая 
Дополнительные:  
экспериментально-исследовательская 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности2 
а) производственно-технологическая деятельность: 
- вести технологические процессы эксплуатации и осуществлять 

технологическое обслуживание оборудования, используемого при строительстве, 
ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин на суше и 
на море; 

- осуществлять технологические процессы добычи нефти и газа, сбора и 
подготовки скважинной продукции; 

- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое 
при добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции; 

- осуществлять промысловый контроль и регулирование извлечения 
углеводородов; 
                                                           
1 Определяются из п. 4.3 ФГОС ВО. При этом следует иметь в виду, что ФГОС ВО предусматривает возможность подготовки 
выпускников к нескольким видам профессиональной деятельности (например, производственно-технологическая, организационно-
управленческая, научно-исследовательская, проектно-технологическая и т.п.). Выпускающей кафедре совместно с обучающимися 
и объединениями работодателей предоставлено право при формировании основной образовательной программы устанавливать 
конкретные виды деятельности и разрабатывать программу государственных испытаний с учетом этого фактора. 
2 Перечисляются в соответствии с п. 4.4 ФГОС ВО задачи профессиональной деятельности по видам профессиональной 
деятельности, указанным в пп. 1.2.1  



 

- эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое 
при хранении и сбыте нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

- выполнять технические работы в соответствии с технологическими 
регламентами бурения, разработки и освоения нефтяных и газовых месторождений, 
транспорта и хранения углеводородов; 

- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих; 

- оформлять техническую и технологическую документацию по эксплуатации 
нефтегазопромыслового оборудования; 

б) организационно-управленческая деятельность: 
- планировать, организовывать и управлять работой первичных 

производственных подразделений предприятий, осуществляющих бурение скважин, 
добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование извлечения 
углеводородов на суше и на море, трубопроводный транспорт нефти и газа, 
подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных 
газов; 

- документировать процессы планирования, организации и управления работой 
первичных производственных подразделений предприятий, осуществляющих 
бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и регулирование 
извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное 
хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

- анализировать деятельность первичных производственных подразделений 
предприятий, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, 
промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, 
трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт 
нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам; 

- осуществлять размещение технологического оборудования, техническое 
оснащение и организацию рабочих мест, расчет производственных мощностей 
загрузки оборудования по действующим методикам и нормативам; 

в) экспериментально-исследовательская деятельность: 
- анализировать информацию по технологическим процессам и техническим 

устройствам в области бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового 
контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и 
сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов; 

-проводить регламентированные методиками экспериментальные исследования 
технологических процессов и технических устройств в области бурения скважин, 
добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 
углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, 
подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных 
газов; 

- выполнять статистическую обработку результатов экспериментов, составлять 



 

отчетную документацию; 
 

1.2.3 Требования к результатам освоения образовательной программы3 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 
 

1.2.3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями: 

                                                           
3 Приводится полный перечень требований в формате компетенций, указанных в ОП ВО. Этот перечень разделяется на два 
массива. Один из них является объектом оценки на итоговых экзаменах (массив Э), другой − объектом оценки в ходе подготовки, 
выполнения и защиты выпускником квалификационной работы (массив ВКР). При этом допускается наличие в обоих массивах 
одинаковых элементов-требований, что означает возможность оценки соответствия выпускника этим требованиям на каждом виде 
итоговых аттестационных испытаний. При этом некоторые из сформированных требований, включая содержащиеся в ФГОС ВО, 
могут не войти ни в массив Э, ни в массив ВКР, поскольку соответствие этим требованиям не подлежит оценке в форме 
экзаменационных испытаний. 



 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-3); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как 
средством управления информацией (ОПК-4); 

- способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную 
документацию (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-6). 

 
1.2.3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 
 
производственно-технологическая деятельность: 

- способностью применять процессный подход в практической деятельности, 
сочетать теорию и практику (ПК-1); 

- способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при 
строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля 
ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2); 

- способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 
используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 
продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-3); 

- способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению 
безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4); 



 

- способностью применять в практической деятельности принципы 
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 
(ПК-5); 

- способностью обоснованно применять методы метрологии и стандартизации 
(ПК-6); 

- способностью обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 
используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении 
нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 
продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-7); 

- способностью выполнять технические работы в соответствии с 
технологическим регламентом (ПК-8); 

- способностью осуществлять оперативный контроль за техническим 
состоянием технологического оборудования, используемого при строительстве, 
ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добытие 
нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 
углеводородного сырья (ПК-9); 

- способностью участвовать в исследовании технологических процессов, 
совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства 
(ПК-10); 

- способностью оформлять технологическую и техническую документацию по 
эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования (ПК-11); 

- готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных 
образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 
газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 
углеводородного сырья (ПК-12); 

- готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 
осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 
восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 
(ПК-13); 

- способностью проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 
технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и 
газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 
углеводородного сырья (ПК-14); 



 

- способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр при 
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 
скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью организовать работу первичных производственных 
подразделений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, 
промысловый контроль и регулирование извлечения углеводородов, 
трубопроводный транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт 
нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов для достижения поставленной цели (ПК-
16); 

- способностью использовать методы технико-экономического анализа (ПК-17); 

- способностью использовать принципы производственного менеджмента и 
управления персоналом (ПК-18); 

- способностью анализировать использование принципов системы менеджмента 
качества (ПК-19); 

- способностью использовать организационно-правовые основы 
управленческой и предпринимательской деятельности (ПК-20); 

- готовностью участвовать в разработке организационно-технической 
документации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной 
отчетности по утвержденным формам (ПК-21); 

- способностью выполнять задания в области сертификации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-22); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

- способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-
техническую информацию по направлению исследований в области бурения 
скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 
углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, 
подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных 
газов (ПК-23); 

- способностью планировать и проводить необходимые эксперименты, 
обрабатывать, в том числе с использованием прикладных программных продуктов, 
интерпретировать результаты и делать выводы (ПК-24); 



 

- способностью использовать физико-математический аппарат для решения 
расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности (ПК-25); 

 
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена 
 
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 
 

Код  Содержание 
Регламентированные ФГОС ВО и ОП ВО 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ОПК-4 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, работать с компьютером как средством управления информацией 

Профессиональные компетенции (ПК4) 
ПК - 2 осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, 

ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на 
суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК - 3 эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое 
при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 
продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК - 7 обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, используемое 
при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и 
газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной 
продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК - 9 осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 
технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти 
и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении 
углеводородного сырья 

ПК - 11 способность оформлять технологическую и техническую документацию по 
эксплуатации нефтепромыслового оборудования 

ПК - 12 готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных 
образцов, отработке новых технологических режимов при строительстве, 
ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 
добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и 
хранении углеводородного сырья 

ПК - 13 готовностью решать технические задачи по предотвращению и 
ликвидации осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, 
ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, 
добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного сырья 

                                                           
4 Коды профессиональных компетенций указываются в соответствии с обозначениями, принятыми в соответствующих ФГОС ВО. 



 

ПК - 17 способностью использовать методы технико-экономического анализа 

 
2.1 Перечень основных дисциплин образовательной программы или их 

разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене5 
 
Дисциплина 1  
Разработка нефтяных месторождений 

1. Понятие о системе разработки залежей нефти. Рациональная система разработки. 
Параметры системы разработки. 

2. Стадии разработки залежей нефти.  
3. Режимы разработки залежей нефти. 
4. Размещение скважин по площади нефтяного месторождения (залежи). 
5. Системы разработки нефтяных месторождений с поддержанием пластового 

давления 
6. Объект разработки. Факторы, влияющие на выделение залежи в объект 

разработки или объединение нескольких залежей в один объект разработки.  
Системы разработки многопластовых залежей. 

7. Основные проектные документы по разработке нефтяных месторождений и их 
содержание. Последовательность проектирования разработки нефтяного 
месторождения. 

8. Контроль за текущей разработкой нефтяных  месторождений.  
9. Регулирование  разработки нефтяных  залежей нефти. 
10. Технологические показатели разработки залежей нефти. 
11. Характеристики вытеснения нефти, их сущность и практическое значение. 
12.  Особенности разработки залежей нефти на завершающих стадиях. 

 
Дисциплина 2  
Скважинная добыча нефти 

1. Проектирование, диагностика и оптимизация работы установок 
электроцентробежных насосов. Напорная характеристика УЭЦН для воды и 
нефти. Подбор УЭЦН к скважине. 

2. Системы поддержания пластового давления. Технологическая схема системы 
ППД.  Подготовка закачиваемой воды. Требования к нагнетательной скважине и 
закачиваемой воде. 

3. Освоение эксплуатационных скважин. Методы   и    способы освоения нефтяных 
скважин. 

                                                           
5 Приводится перечень основных дисциплин ОП или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном 
экзамене, обеспечивающих формирование соответствующих компетенций выпускника, проверяемых в процессе государственного 
экзамена. В связи с необходимостью объективной оценки степени сформированности компетенций выпускника, тематика 
экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных 
циклов, формирующих конкретные компетенции. Например, в экзаменационное задание (вопрос) могут входить элементы 
нескольких дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и профессионального циклов. Один из вопросов (заданий) 
рекомендуется делать комплексным, ситуационным или представляющим задание практического характера.  
 



 

4. Проектирование, диагностика и оптимизация работы установок скважинных 
штанговых насосов. Технологический режим работы скважин.  

5. Фонтанный способ добычи нефти. Условие фонтанирования. Расчет процесса 
фонтанирования. Оборудование при фонтанной эксплуатации. 
Регулирование работы фонтанных скважин.   

6. Периодическая эксплуатация малодебитных скважин. Выбор режима 
периодической эксплуатации скважин. 

7. Эксплуатация скважин погружными электроцентробежными насосами (ПЦЭН). 
Схема установки, принцип действия. Основные параметры ПЦЭН. Расчеты 
работы скважин при использовании ПЦЭН. Влияние попутного 
газа на работу ПЦЭН и способы его защиты от вредного влияния газа. 
Конструкции сепараторов для ПЦЭН. Достоинства и недостатки применения 
ПЦЭН для добычи нефти. Области применения установок. 

8. Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. Принцип действия газлифтного 
подъемника. Технология пуска компрессорной скважины в работу и расчет 
пускового давления. Оптимизация параметров работы газлифтных скважин. 

9. Схема УСШН, ее элементы и назначение. Техническая характеристика станков-
качалок, скважинных штанговых насосов. 

10. Оборудование для одновременно раздельной добычи и закачки. Внедрение, 
освоение и эксплуатация скважин по технологиям: УЭЦН+ШГН; УЭЦН+ ШВН; 
ШГН+ШГН. 

11. Теоретическая производительность штангового насоса. Коэффициент 
наполнения и определяющие его факторы. 

12. Теоретические и практические динамограммы. Исследование скважин, 
эксплуатируемых штанговыми глубиннонасосными установками. 

13. Вскрытие пласта. Призабойная зона скважины. Гидродинамическое 
совершенство скважин. Вторичное вскрытие, применяемое оборудование. 

14. Теоретические основы подъема жидкости из скважины. 
15. Винтовые установки (УЭВН) и струйные насосы (УСН). Принцип действия. 

Основные параметры установок. Область применения УЭВН и УСН. 
16. Подача скважинной штанговой установки. Коэффициент подачи. Факторы 

влияющие на коэффициент подачи установки. 
17. Нагрузки, действующие на колонну штанг. Максимальные и минимальные 

нагрузки. 
18. Ремонт скважин. Виды ремонтов (текущий и капитальный). Коэффициент 

эксплуатации. Межремонтный период и наработка на отказ. 
19. Гидравлические поршневые насосные установки для эксплуатации скважин, 

принцип действия ГПНУ. 
20. Выбор способа эксплуатации нефтегазодобывающих скважин. 

 
Дисциплина 3  

Оборудование для добычи нефти 
1. Центробежные насосы для перекачек нефти и нефтепродуктов по 

внутрипромысловым магистральным нефтепроводам (в частности ДНС, КНС, 



 

ППД, УПН). Показатели работы насосов ЦНС. Конструкции насосов типа ЦНС. 
Рабочая характеристика.  

2. Параллельная и последовательная работа  ЭЦН,  сложение  напорных  
характеристик. Регулирование режимов работы центробежных насосов. 
Кавитация и помпаж, способы их предупреждения.  

3. Поршневые (плунжерные) насосы для наземных перекачек. Конструкция. 
Показатели работы. Регулирование режимов работы. Эксплуатация поршневых 
(плунжерных) насосов. 

4. Центробежные компрессоры и нагнетатели. Области применения в технологиях 
нефтедобычи. Конструкции. Показатели работы. Рабочая характеристика. 
Регулирование режимов их работы.  

5. Агрегаты для подземного ремонта скважин. Оборудование и инструмент для 
ликвидации аварий с трубами и штангами.  

6. Оборудование фонтанных скважин, наземное и подземное. Типы фонтанных 
арматур. 

7. Оборудование для эксплуатации скважин установками электроцентробежных 
насосов (УЭЦН). Условное обозначение. Техническая характеристика. 
Зависимость  параметров  насосов  от числа  оборотов 

8. Оборудование наземное и скважинное (ЭЦН, газосепаратор, диспергатор, 
гидрозащита, ПЭД). Рабочая характеристика. Принцип подбора УЭЦН. 

9. Наземное оборудование ШСНУ. Расчет сил, действующих в точке подвеса 
штанг. Уравновешивание станков-качалок. Мощность электродвигателя станков-
качалок.  

10. Скважинные штанговые насосы.  Адаптация СШНУ  для  добычи  высоковязких  
нефтей. 

Дисциплина 4  
Управление продуктивностью скважин и интенсификация добычи нефти 
1. Классификация методов искусственного воздействия на призабойную зону 
пласта. Назначение методов и их общая характеристика 
2. Коэффициент продуктивности и факторы, его определяющие. Условия притока 
жидкости к скважинам. Виды гидродинамического несовершенства скважин. 
3. Основные причины снижения проницаемости в процессе эксплуатации скважин. 
Выбор скважин для обработки призабойной зоны пласта. 
4. Понятие о призабойной зоне пласта. Параметры, характеризующие состояние 
ПЗП.  
5. Обработка скважин соляной кислотой (СКО). Кислотные ванны. Область 
применения, механизм воздействия. 
6. Кислотная обработка под давлением. Поинтервальная или ступенчатая 
солянокислотная обработка призабойной зоны пласта. Область применения, 
механизм воздействия. 
7. Термокислотные обработки призабойной зоны пласта. Область применения, 
механизм воздействия. 
8. Кислотные обработки терригенных коллекторов. Область применения, механизм 
воздействия. 



 

9. Тепловая обработка призабойной зоны пласта (закачка нагретого жидкого 
теплоносителя, электротепловая обработка). Область применения, механизм 
воздействия. 
10. Сущность гидравлического разрыва пласта. Технология гидравлического 
разрыва пласта (ГРП). Область применения, механизм воздействия. 

Дисциплина 5 
Технология и техника методов увеличения нефтеотдачи 
1. Факторы, влияющие на нефтеотдачу. 
2. Классификация методов увеличения нефтеотдачи. Назначение методов и их 

общая характеристика 
3. Критерии применимости методов повышения нефтеотдачи. 
4. Повышение нефтеотдачи пластов на основе закачки ПАВ. 
5. Методы теплового воздействия на пласт, критерии применимости. 

Преимущества и недостатки. 
6. Применение мицеллярных растворов для повышения нефтеотдачи. 
7. Применение полимерного и термополимерного воздействия на пласт. 
8. Вытеснение нефти из пласта растворителями. 

Дисциплина 6 
Автоматизированные системы обслуживания объектов добычи нефти 
1. Основные направления в развитии автоматизированных систем управления 

технологическим процессом в добыче нефти и газа. 
2. Функции автоматизации скважин, оборудованных штанговыми глубинными 

насосами. 
3. Оптимизация работы скважин, оборудованных электроцентробежными насосами, 

с применением телеметрической системы ТМС. 
4. Функции  автоматизации  дожимных насосных станций при её комплексной 

автоматизации. 
5. Функции автоматизации блочных кустовых насосных станций для закачки 

рабочего агента в пласт. 
6. Функции автоматизации  напорного трубопровода. 
7. Обеспечение безопасной эксплуатации автоматизированных установок подогрева 

нефти  при её технологическом обезвоживании и обессоливании. 
8. Автоматизированная система измерения дебита скважин. 
9. Функции   автоматизации системы измерения количества и качества товарной 

нефти (СИКН). 
10. Объекты автоматизации в нефтегазовой отрасли. 

Дисциплина 7 
Системы сбора и подготовки скважинной продукции 
1. Системы сбора и подготовки нефти и газа. Выкидные линии, ГЗУ, нефтесборный 

коллектор, ДНС, напорные трубопроводы. Системы защиты от разрушения и 
инцидентов. 



 

2. Обезвоживание и обессоливание нефти. Физические основы процесса. 
Применяемые технологии. 

3. Основные процессы подготовки нефти. Показатели качества товарной нефти. 
4.  Физико-химические свойства продукции скважин на месторождениях нефти 

Удмуртии. Требования к кондициям товарной нефти, утилизируемой сточной 
воде и нефтяному газу. 

5. Условия образований водонефтяных эмульсий при добыче нефти. Экстремальные  
вязкости  эмульсий.  Способы предупреждения разрушения  эмульсий. 

6. Промысловый сбор и подготовка скважинной продукции. Технологическое 
оборудование системы подготовки нефти до товарных качественных 
характеристик. Контроль качества товарной продукции в соответствии с 
требованиями ГОСТов. 

7. Оборудование для отделения жидкости от газа. Нефтяные сепараторы. Принципы 
действия и конструкции сепараторов. Показатели технического совершенства 
сепараторов. 

8. Установки комплексной подготовки нефти. Структурная схема УКПН. 
Обезвоживание. Обессоливание. Дегазирование. Сущность процессов. 
Применяемое оборудование. 

9. Дожимные насосные станции (ДНС). Особенности эксплуатации  ДНС  при  
добыче  высоковязких  нефтей. 

10. Оборудование для хранения нефти. Резервуары. Классификация по различным 
признакам. Резервуары вертикальные стальные. Конструкции. Арматура 
защитная и предохранительная.  

11. Конструкции крыш: плавающие, понтоны. Назначение. Эксплуатация. 
12. Пробоотборники, замерные устройства, хлопуши, подъемные трубы. 
Назначение. Конструкция. Применение. 

Дисциплина 8 
Осложненные условия разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
1. Характеристики и классификация эмульсий. Причины образования и свойства 
водонефтяных эмульсий. Негативное влияние высоковязких эмульсий на процессы 
добычи, транспорта и подготовки нефти.  
2. Методы предотвращения и борьбы с образованием эмульсий. Механизм действия 
деэмульгаторов.  
3. Причины и условия образования солеотложений в скважинном оборудовании и 
призабойной зоне пласта. Предотвращение солеотложений в скважинном 
оборудовании и призабойной зоне пласта.  
4. Применение ингибиторов солеотложений. Отечественные ингибиторы 
солеотложений. Выбор ингибитора солеотложений. Техника и технология 
применения ингибиторов отложений солей.  
5. Состав и свойства АСПО. Механизм формирования АСПО.   Факторы, влияющие  
на  образование  АСПО. Общая характеристика методов удаления и предотвращения 
АСПО.  
6. Химические методы удаления и предотвращения образования АСПО.  



 

7. Физические методы предупреждения  образования АСПО. Технические средства 
и технологии использования. Механизм действия. Тепловые методы удаления 
АСПО. Технологии и технические средства. 

8. Влияние механических примесей на работу нефтяных насосов. Методы борьбы с  
механическими примесями. 
 
 

2.2 Критерии оценки государственного итогового экзамена 

В критерии оценки, определяющие уровень и качество подготовки 
выпускника, его профессиональные компетенции, входят: 
− уровень готовности к осуществлению основных видов профессиональной 
деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой; 
− уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными 
программами дисциплин; 
− уровень знаний и умений, позволяющий решать типовые задачи 
профессиональной деятельности; 
− обоснованность, четкость, полнота изложения ответов; 
− уровень информационной и коммуникативной культуры. 

Уровень требований, предъявляемый на государственных экзаменах в 
магистратуре, должен соответствовать уровню требований вступительных 
экзаменов в аспирантуру для соответствующего научного направления. 

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент обнаруживает: 
глубокое, полное знание содержания учебного материала, понимание сущности 
рассматриваемых явлений и закономерностей, принципов и теорий; умение 

выделять существенные связи в рассматриваемых явлениях, давать точное 
определение основным понятиям, связывать теорию с практикой, решать 
прикладные задачи. Он аргументирует свои суждения, грамотно владеет 
профессиональной терминологией, связно излагает свой ответ. 

Оценка «хорошо» - студент обнаруживает достаточное владение учебным 
материалом, в том числе понятийным аппаратом; демонстрирует уверенную 
ориентацию в изученном материале, возможность применять знания для решения 
практических задач, но затрудняется в приведении примеров. При ответе допускает 
отдельные неточности. 

Оценка «удовлетворительно» - студент излагает основное содержание 
учебного материала, но раскрывает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, не умеет доказательно обосновать 
свои суждения. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует разрозненные 
бессистемные знания, не выделяет главное и второстепенное, допускает ошибки в 
определении понятий, беспорядочно, неуверенно излагает материал, не может 
применять знания для решения практических задач в соответствии с требованиями 
программы или вообще отказывается от ответа. 



 

Оценка ответа на вопрос (выполненного задания) выставляется членами 
Государственной экзаменационной комиссии. Оценки ставятся по четырехбалльной 
шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

2.3 Порядок проведения экзамена6 

Государственный экзамен проводится в сроки установленные графиком 

учебного процесса. Перед проведением экзамена проводится консультация и 

установочных лекций по программе государственного экзамена, как правило, в 

объеме 2 учебных часов. Экзаменационное задание - экзаменационный билет 

включает три теоретических вопросов. Форма проведения государственного 

экзамена – устная. Экзаменационные билеты составляются выпускающей 

кафедрой. Экзаменационные билеты подписываются заведующим кафедрой 

«Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений», хранятся на 

выпускающей кафедре и выдаются студентам непосредственно на экзамене. 

По выданным экзаменационным билетам студенты готовят ответы. 

Время на подготовку ответов не более 30 мин.  

Экзаменационный билет состоит из отдельных вопросов, составленных 

таким образом, чтобы выбор охватываемых ими проблем обеспечивал проверку 

знаний по дисциплинам, непосредственно связанным с задачами 

профессиональной деятельности выпускников. Ответы на вопросы должны 

обеспечивать выявление соответствия уровня подготовки выпускников к 

решению задач профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

(компетенциями) ФГОС ВО по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти». Вопросы 

должны быть составлены так, чтобы трудоемкость подготовки ответов была 

приблизительно одинакова. 

Ответы на вопросы должны предусматривать, чтобы экзаменуемый 

приводил ответы на основе основных положений теории и практики, которые 

излагались в процессе изучения дисциплин и приобретались в период 

прохождения практик. 

                                                           
6 Приводятся сведения о форме проведения государственного экзамена (письменная, устная или сочетание этих форм), длительность 
экзамена, перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и образцов техники, 
разрешенных к использованию на экзамене, возможность пользования электронно-вычислительной техникой, перечень 
рекомендуемой литературы. 



 

Члены ГЭК по приему государственного экзамена оценивают результаты 

сдачи экзамена и вносят их в индивидуальный оценочный лист каждого члена 

коми. Результаты итогового экзамена оформляются протоколом (в 

соответствующей книге протоколов) на каждого экзаменующегося, который 

заполняется секретарем и подписывается председателем комиссии. 

Результаты (оценки) государственного экзамена оглашаются в день его 

проведения. В день объявления результатов государственного экзамена может быть 

предусмотрена возможность проведения апелляции. Оценка государственного 

экзамена заносится в зачетную книжку студента, которая подписывается 

председателем комиссии. 

 

2.3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  
для подготовки к государственному экзамену 

              а) основная литература:  
1. Андреев А. Ф. и др. Оценка эффективности и рисков инновационных проектов нефтегазовой 
отрасли : учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. дипломир. спец. 130500 "Нефтегазовое 
дело" и 130600 "Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" рек. отрасл. УМО / А. Ф. 
Андреев, В. Д. Зубарева, А. С. Саркисов, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : Макс Пресс, 
2007. – 236 с.  
2. Андреев А. Ф. и др. Основы менеджмента (нефтяная и газовая промышленность) : учеб. для 
вузов по направлениям 130500 "Нефтегазовое дело" и 130600 "Оборудование и агрегаты нефтегаз. 
пр-ва" рек. УМО / А. Ф. Андреев, С. Г. Лопатина, М. В. Маккавеев [и др.], Рос. гос. ун-т нефти и 
газа им. И. М. Губкина ; под ред. А. Ф. Андреева. - Москва : Нефть и газ, 2007. - 263 с.  
3. Гудок Н.С., Богданович Н.Н., Мартынов В.Г. Определение физических свойств 
нефтеводосодержащих пород: Учебное пособие для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2007. 
– 592 с. 
4. Дроздов А.Н. Технология и техника добычи нефти погружными насосами в осложненных 
условиях: Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 312 с. 
5. Ерёмин Н.А. Современная разработка месторождений нефти и газа. Умная скважина. 
Интеллектуальный промысел. Виртуальная компания: Учебное пособие для вузов. - М.: ООО 
«Недра-Бизнесцентр», 2008. – 244 с. 
5. Желтов Ю.В., Кудинов В.И., Малофеев Г.Е. Разработка сложнопостроенных месторождений 
вязкой нефти в карбонатных коллекторах (монография). - 2-е изд., доп. - М.- Ижевск: институт 
компьютерных исследований, НИЦ "РХД", 2011 - 328 с. 
6. Гутников А.И. и др. Взаимодействие залежей газа и нефти с пластовыми водами / Под 
общ.ред.С.Н.Закирова. - М. : Недра, 1991. – 188 с. 
7. Кременецкий М.И., Ипатов А.И. Гидродинамические и промыслово-технологические 
исследования скважин: Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 476 с. 
8. Кудинов В.И., Савельев В.А., Богомольный Е.И., Шайхутдинов Р.Т., Тимеркаев М.М., Голубев 
Г.Р. Строительство горизонтальных скважин. – М.: ЗАО «Издательство «Нефтяное хозяйство», 
2007. – 688с.  
10. Мохов М.А., Сахаров В.А. Фонтанная и газлифтная эксплуатация скважин: Учебное пособие 
для вузов. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 188 с. 



 

11. Инженерные расчеты при разработке нефтяных местрождений. Т. 1. Скважина - промысловый 
сбор - ППД. / В.Н. Артемьев, Г.З. Ибрагимов, Л.И. Иванов ; под ред. И.Т. Мищенко. - М. : 
Нефтегазтехнология АЛ, 2004. - 413 с. 
12. Интенсификация добычи нефти / Л. Х. Ибрагимов, И. Т. Мищенко, Д. К. Челоянц. - М. : Наука, 
2000. – 413 с. 
13. Мищенко И.Т. и др. Выбор способа эксплуатации скважин нефтяных месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами / И. Т. Мищенко, Т. Б. Бравичева, А. И. Ермолаев. - М. : Нефть и 
газ, 2005. - 440 с.  
14. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти : учеб. пособие для вузов по спец. "Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" направления подгот. спец. "Нефтегазовое 
дело" рек. МО РФ / И. Т. Мищенко. - 2-е изд., испр. - М. : Нефть и газ, 2007. - 826 с.  
 
 
 
 
             б) дополнительная литература:  
1. Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти : Учеб.пособие для техникумов / И.Т. Мищенко. - М. : 
Недра, 1989. – 244 с. 
2. Мищенко И.Т. Расчеты при добыче нефти и газа / И. Т. Мищенко. - М. : Нефть и газ, 2008. – 295 
с. 
3. Мищенко И.Т.Скважинная добыча нефти : Учеб. пособие для вузов рек.МО РФ / РГУ нефти и 
газа им.И.М.Губкина. - М. : Нефть и газ, 2003. - 816с. 
4. Сборник задач по технологии и технике нефтедобычи : Учеб.пособие для вузов / И.Т. Мищенко, 
В.А. Сахаров, В.Г. Грон [и др.]. - М. : Недра, 1984. – 271 с.  
5. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений. Учеб. для вузов. -2-у изд., перераб.и доп. -
М.: ОАО «Издательство «Недра»,1998. -365 с.  
6. Кудинов В.И. Совершенствование тепловых методов разработки месторождений высоковязких 
нефтей. М.: нефти и газ, 1996.;  
7. Желтов Ю.В., 4. Кудинов В.И., Малофеев Г.Е. Разработка сложнопостроенных месторождений 
вязкой нефти в карбонатных коллекторах._М. Нефть и газ. 1997.  
8. Л.Х. Ибрагимов, И.Т. Мищенко, Д.К. Челоянц. Интенсификация добычи нефти.- М.: Наука, 
1999.  
9. Бурдынь Т.А., Горбунов А.Т., Лютин Л.В. и др.Методы увеличения нефтеотдачи пластов при 
заводнении / - М. : Недра, 1983. – 191 с. 
10. Шарбатова И.Н., Сургучев М.Л. Циклическое воздействие на неоднородные нефтяные пласты. 
- М.: Недра, 1988. – 117 с.  
11. Юрчук А.М., Истомина А.З. Расчеты в добыче нефти. - 2-е изд., стер., Перепечатка с изд. 1979 
г. - Москва : Недра, 2000. - 270 с. 
12. Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды : учеб. для вузов по спец. "Технология и 
комплекс. механизация разраб. нефт. и газовых месторождений" 2-е изд. рек. МО СССР / Г.С. 
Лутошкин. - Изд. 3-е, стер., перепечатка со 2-го изд. 1979 г. - М. : Альянс, 2005. – 318 с. 
13. Лутошкин Г.С. Сборник задач по сбору и подготовке нефти, газа и воды на промыслах : учеб. 
пособие для вузов по спец. "Технология и комплексная механизация разработки нефт. и газ. 
месторождений" рек. МО СССР / Г. С. Лутошкин, И. И. Дунюшкин. - 3-е изд., стер., Перепечатка с 
1985 изд. - М. : Альянс, 2007. - 132, [1] с. 
 
 

в) периодические издания: 
1. Журнал  "Нефтяное хозяйство". 
2. Журнал  "Нефтегазовое дело". 
3. Журнал  "Нефть. Газ. Новации". 
 



 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС) (Перечень актуальных ЭБС представлен на сайте Научной 

библиотеки УдГУ http://lib.udsu.ru в разделе Электронные книги): 

http://e.lanbook.com - ЭБС «Лань» — крупнейшая политематическая база данных, включающая в 
себя контент сотен издательств научной, учебной литературы и научной периодики. 
http://iprbookshop.ru - Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный 
ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. 
http://elibrary.udsu.ru - "Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека" (УдНОЭБ) - 
сервис, который осуществляет сбор, долгосрочное хранение и доступ к цифровому материалу. 

 
3. Требования к выпускной квалификационной работе  
 
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 
Код  Содержание 

Регламентированные ФГОС ВО и ОП ВО 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 
различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ОПК-3 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны 

ОПК-4 способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, работать с компьютером как средством 
управления информацией  

ОПК-5 способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную 
документацию  

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности  



 

Профессиональные компетенции (ПК7) 
ПК-1 способностью применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику 
ПК-2 способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при 

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля 
ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-3 способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, 
используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-4 способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 
технологических процессов в нефтегазовом производстве 

ПК-5 способностью применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

ПК-6 способностью обоснованно применять методы метрологии и стандартизации 
ПК-7 способностью обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование, 

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных 
и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, 
транспорте и хранении углеводородного сырья  

ПК-8 способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим 
регламентом 

ПК-9 способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием 
технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добытие нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 
сырья 

ПК-10 способностью участвовать в исследовании технологических процессов, 
совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства 

ПК-11 способностью оформлять технологическую и техническую документацию по 
эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования 

ПК-12 готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, 
отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 
сырья 

ПК-13 готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации 
осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции и 
восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и 
подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья 

ПК-14 способностью проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт 
технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте, 
реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, 
сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного 
сырья 

ПК-15 способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр при 
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых 
скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте 
и хранении углеводородного сырья (ПК-15) 

ПК-16 способностью организовать работу первичных производственных подразделений, 
осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысловый контроль и 
регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный транспорт нефти и газа, 
подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 
для достижения поставленной цели  

ПК-17 способностью использовать методы технико-экономического анализа 
ПК-18 способностью использовать принципы производственного менеджмента и управления 

персоналом 
ПК-19 способностью анализировать использование принципов системы менеджмента 

качества  
ПК-20 способностью использовать организационно-правовые основы управленческой и 

                                                           
7 Коды профессиональных компетенций указываются в соответствии с обозначениями, принятыми в соответствующих ФГОС ВО. 



 

предпринимательской деятельности 
ПК-21 готовностью участвовать в разработке организационно-технической документации 

(графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчетности по 
утвержденным формам  

 
ПК-22 

способностью выполнять задания в области сертификации технических средств, 
систем, процессов, оборудования и материалов  

ПК-23 способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-
техническую информацию по направлению исследований в области бурения скважин, 
добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулирования извлечения 
углеводородов на суше и на море, трубопроводного транспорта нефти и газа, 
подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и сжиженных 
газов  

ПК-24 способностью планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в 
том числе с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать 
результаты и делать выводы 

ПК-25 способностью использовать физико-математический аппарат для решения расчетно-
аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

 
3.1 Вид выпускной квалификационной работы 

 
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы. 
 

 
3.2 Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее 

содержанию 
Выпускная квалификационная работа состоит из расчетно-пояснительной 

записки и графического материала. В пояснительной записке дается теоретическое и 
расчетное обоснование принятых в проекте решений. В графической части 
принятое решение может быть представлено в виде чертежей, схем, графиков, 
диаграмм, гистограмм. Структура и содержание пояснительной записки 
определяются в зависимости от темы дипломной работы. 

Расчетно-пояснительная записка работы должна содержать в указанной ниже 
последовательности: 
 - титульный лист (Приложение 1);  
- задание на проектирование (Приложение 2);  
- аннотацию;  
- содержание;  
- основную текстовую часть работы, состоящую из разделов, определенных 
заданием; 
- заключение;   
- список использованных источников; 
- приложения. 
 
 Титульный лист является первой страницей ВКР.  
 Задание на проектирование – студент согласует с руководителем с учетом 
темы ВКР, после подписания задания руководителем и заведующим кафедрой 
студент приступает к выполнению ВКР. 

АННОТАЦИЯ 



 

В аннотации указывается цель написания работы, краткое ее содержание и 
основные результаты, полученные в ходе исследования. 

Основная текстовая часть расчетно-пояснительной записки должна 
включать:  

ВВЕДЕНИЕ (объем  1-2 стр.);  
1. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ (объем 10-15 стр.);  
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ (объем 30-40 стр.);  
3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ (объем 10-15 стр.); 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (объем 2-3 стр.) 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (не мене 15-20 

источников). 
Рекомендуемый объем ВКР бакалавра должен составлять – 60-75 страниц 

(без учета приложений). 

Во ВВЕДЕНИИ излагается значение и современное состояние 
рассматриваемой проблемы, которой посвящена дипломная работа, четко 
обосновывается актуальность ВКР, теоретическая и (или) практическая значимость, 
формулируется цель и задачи ВКР, определяются методы исследования, дается 
краткий обзор информационной базы исследования, а также должна быть раскрыта 
теоретическая и практическая значимость выбранной темы. 

 I. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ включает только те пункты, которые 

отвечают тематике ВКР и не перегружают работу излишней информацией:  

1.1. Геолого-физическая характеристика месторождения; 1.2. Физико-
гидродинамическая характеристика продуктивных коллекторов; 1.3. Физико-
химические свойства нефти, газа, воды; 1.4. Запасы нефти, газа,  КИН 
(утвержденное текущее и конечное значения); 1.5. Осложняющие факторы горно-
геологических условий данного месторождения на существующей стадии 
разработки. Выводы по геологическому разделу (способствующие раскрытию и 

(или) обоснованию темы ВКР). 
1.1. Геолого-физическая характеристика месторождения 

В разделе приводится краткая характеристика литолого-стратиграфического 
разреза площади. Дается характеристика залежи (с которой связана тема работы), 
тип залежи по фазовому состоянию УВ, литологическая характеристика пластов, 
покрышек и вмещающих пород; приводится описание структурных планов залежей 
по кровле проницаемых частей продуктивных горизонтов; показываются зоны 
замещения и вклинивания коллекторов, тектонические нарушения. Указываются 
высоты  газовых шапок, нефтяных частей залежей, их размеры площади, 
абсолютные отметки ВНК, ГНК, ГВК. Отражаются  изменения нефтенасыщенных  
толщин, коэффициентов расчлененности и песчанистости по площади залежи. 
Фактические данные, характеризующие геологическое строение залежи по  
продуктивным горизонтам систематизируются в таблицу. Указывается 
характеристика продуктивных горизонтов (режим работы пластов, 
нефтенасыщенные толщины, коллекторские свойства, начальные пластовые 
температура и давление).  



 

Перечень рекомендуемых графических приложений включает: литолого-
стратиграфический разрез месторождения; геологический профиль по продуктивной 
толще месторождения.  
1.2. Физико-гидродинамическая характеристика продуктивных коллекторов 
 Раздел включает характеристику коллекторских свойств пород-коллекторов 
по данным анализа образцов керна, материалам ГИС и данным гидродинамического 
исследования пластов и скважин. При этом определяется открытая пористость, 
проницаемость пород по воздуху и воде, коэффициент нефтегазонасыщенности, 
содержание связанной  воды, остаточная нефтенасыщенность в газовых частях 
залежей. По данным лабораторных исследований образцов керна из продуктивных 
пластов определяется вещественный состав, глинистость и карбонатность пород, их 
гранулометрический состав, коэффициенты сжимаемости.  

Оценивается неоднородность коллекторских свойств, их изменчивость по 
разрезу и площади залежи. Характеризуется  гидропроводность и пьезопроводность 
пород, определяется подвижность нефтей в пластовых условиях. 
Гидродинамические данные используются для определения статистических данных. 
1.3. Физико-химические свойства  нефти, газа, воды 

В разделе приводятся результаты анализа изменения свойств нефти 
(плотности, давления насыщения, газосодержания, объемного коэффициента, 
вязкости в пластовых условиях) по площади и разрезу залежей. 

В газонефтяных и нефтегазовых залежах особое внимание уделяется 
переходной зоне ниже ГНК, в нефтяных залежах – в зоне ВНК.  
1.4. Запасы нефти, газа,  КИН (утвержденное текущее и конечное значения)  

В разделе приводятся утвержденные ГКЗ РФ и отражаются в табличной форме 
подсчетные параметры, балансовые и извлекаемые запасы нефти, растворенного 
газа, свободного газа, распределение их по зонам и категориям.  

Начальные запасы приводятся по последнему подсчету, а остаточные 
балансовые и извлекаемые запасы нефти и газа и др. компонентов – на дату 
составления дипломного проекта. 
1.5. Осложняющие факторы геологического строения разреза на данном 
месторождении 

В разделе приводятся осложняющие факторы по геологическому строению 
залежей, структуре запасов и характеристике пластовых флюидов (наличие крайне 
неоднородных, трещиновато-порово-кавернозных карбонатных коллекторов, 
отложений АСПО, солей, образование эмульсии), многопластовость, 
расчлененность, наличие газовых шапок, водоплавающих залежей; нефти 
повышенной и высокой вязкости со значительным содержанием асфальто-смоло-
парафиновых соединений (АСПО). 

Выводы по всем пунктам раздела.  
II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ (требования к структуре 

технологического раздела определяются темой ВКР, структура технологического 

раздела может быть видоизменена, нижеизложенная структура носит 

рекомендательный характер). 
2.1. Характеристика текущего состояния разработки нефтяного месторождения 



 

Приводится краткая характеристика текущего состояния системы разработки 
месторождения, данные о системе размещения и плотности сеток скважин, текущей 
добыче нефти, газа, жидкости из пластов, обводненности, накопленной добычи. 
2.2. Анализ состояния фонда скважин (носит рекомендательный характер) 

Приводятся данные о состоянии реализации проектного фонда скважин и 
характеристика фонда скважин на дату проектирования. 

Дается сравнение фонда скважин по дебиту, обводненности. С позиции 
соответствия фактического использования фонда скважин их проектному 
назначению анализируются следующие положения: обоснованность переводов 
скважин на другие объекты; возможность совместно-раздельной эксплуатации 
различных по параметрам объектов в одной скважине; коэффициенты 
использования скважин. 
2.3. Анализ примененных методов, направленных на увеличение извлечения 
нефти из пластов и интенсификацию добычи нефти на данном месторождении 
(носит рекомендательный характер) 

Данный раздел посвящен анализу эффективности применяемых методов 
воздействия на залежи для увеличения нефтедобычи или интенсификации добычи 
нефти. Необходимо привести краткую характеристику примененных технологий по 
видам воздействия  и результаты применения методов по видам воздействия или 
технологиям на темпы отбора запасов и нефтеотдачу пластов. 
2.4. Состояние выработки запасов нефти (носит рекомендательный характер) 

Раздел посвящен анализу показателей выработки запасов углеводородного 
сырья по результатам контроля выработки запасов геолого-промысловыми и 
промыслово-геофизическими методами исследований. Приводится карта 
остаточных запасов, карта накопленных отборов (по рассматриваемому в 
дипломном проекте продуктивному горизонту). 
2.5. Анализ эффективности реализуемой системы разработки (носит 

рекомендательный характер) 

 На основании данных анализа текущего состояния разработки объекта 
формулируются выводы об эффективности применяемых систем разработки и 
определяются основные направления их совершенствования. 
2.6. Выбор данного раздела предопределяется темой ВКР, примеры: 
- выбор методов предупреждения и удаления отложений солей и АСПО; 

- мероприятия по ограничению (регулированию) водопритока; 

- системная технология управления продуктивностью скважин; 

- выбор методов антикоррозионной защиты нефтепромыслового оборудования;  

- разработка мероприятий по совершенствованию методов ОПЗ; 

- оптимизация работы нефтяных и нагнетательных скважин; 

- основные направления повышения МРП и СНО скважин, оборудованных 

насосными установками; 

- мероприятия по снижению энергетических затрат на подъем нефти; 

- выбор оптимальных режимов работы скважин, оборудованных насосными 

установками; 

- геолого-технические мероприятия по повышению эффективности ППД; 

- оптимизация методов борьбы со скважинными осложнениями; 



 

- повышение надежности работы систем сбора скважинной продукции;  

- методы повышения продуктивности скважин (воздействие на ПЗП, воздействие 

на пласт); 

- реанимация скважин с низкой степенью выработки удельных извлекаемых 

запасов. 

2.7. Литературный обзор по теме ВКР. Цель литературно обзора – на основе 
максимально полного охвата источников информации по теме ВКР показать 
актуальность разрабатываемой проблематики выпускной работы.  
 Задачами обзора являются: поиск источников информации и сбор материала 
по проблематике ВКР; анализ и систематизация собранной информации с позиций 
проблематики выполняемой выпускником работы; выводы об актуальности 
тематики ВКР.  
  Результат информационного поиска – обширный материал, максимально 
возможно раскрывающий картину технического и технологического уровней 
достижений и разработок в области тематики выпускной работы либо смежных 
областях, а также позволяющий сделать вывод о наличии либо отсутствии подобных 
проблематике ВКР разработок.  
 Систематизированная информация позволяет оценить достоинства и 
недостатки существующих разработок, сравнить их технические характеристики. 
Анализ известных технических решений позволяет выбрать аналог, который станет 
базой для дальнейшего проектирования системы разработки объекта, и позволит 
показать актуальность тематики ВКР.  
 На основе анализа дается оценка принимаемого технологического решения 
(повышения нефтеизвлечения, совершенствования системы разработки, 
интенсификации притока нефти, увеличения межремонтного периода и т.д.), 
ставится цель работы, выявляется круг задач, решение которых имеет  практическое 
значение, намечаются пути достижения этой цели.  
 От качества литературно-патентного обзора зависит уровень и 
своевременность написания ВКР.  
2.8. Выбор и обоснование  проектируемого технического решения для 
увеличения извлечения нефти из пластов, оптимизации сбора и подготовки 
скважинной продукции 
  В подразделе приводится обоснование проектируемого технического решения 
по совершенствованию системы разработки или интенсификации добычи нефти с 
учетом выявленных недостатков в текущем состоянии системе разработки 
(подраздел 2.5). 
2.9. Проектирование технического решения для реализации на данном 
месторождении 
 В разделе подробно излагается принцип реализации принятого 
технологического решения.  
2.10. Определение технологической эффективности при реализации 
технического   решения 

Приводятся исходные данные для определения технологической 
эффективности. Приводится подробная методика расчета технологических 
показателей, при помощи которых можно оценить эффективность принятого 



 

технологического решения. Выполняется расчет технологической эффективности 
при реализации проектируемого технического решения. 
2.11. Обеспечение требований промышленной безопасности при проведении 
проектируемых работ. Выводы по всем пунктам раздела. 

III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   РАЗДЕЛ включает организационную структуру 
предприятия, технико-экономические показатели разработки месторождения и их 
анализ, расчет экономической эффективности внедрения предлагаемых решений 
(технологий). 

Экономический раздел состоит из следующих подразделов: 
3.1. Определение экономической эффективности при реализации 

проектируемого технического решения 
3.2. Исходные данные для расчета экономических показателей проекта 
       Исходные данные оформляются в сводную таблицу. 
3.3. Расчет экономических показателей проекта  
3.4. Сравнение технико-экономических показателей проектируемого варианта 
с   утвержденным вариантом и выбор варианта, рекомендуемого к реализации 
 Выводы по разделу. 

Требования к содержанию задания по разделу «ЗАКЛЮЧЕНИЕ». В 
заключении должны быть сделаны выводы по каждой задаче, решенной в рамках  
дипломной работы. «Заключение» составляется на основе выводов,  сделанных по 
каждому разделу. В заключении отражаются общие результаты ВКР, 
формулируются обобщенные выводы и предложения, указываются перспективы 
применения результатов на практике и возможности дальнейшего исследования 
проблемы.  
 Требования к содержанию задания по разделу «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ». Список использованных источников 
должен содержать полный перечень документов, литературы и патентов, 
использованных при дипломном проектировании. При ссылке в тексте на источник 
следует приводить его порядковый номер из списка источников. Источники в 
списке следует располагать в порядке их упоминания в тексте. Как правило, не 
менее 25% источников должны быть изданы в последние пять лет.  

Графический материал, выносимый на защиту, оформляется в виде 
презентации. Членам комиссии предоставляется раздаточный материал, 
дублирующий материал презентации и материал, отражающий основные 
защищаемые положения дипломной работы. 

Вопросы задания излагаются и решаются в том порядке, в каком они даны в 
задании. Отступление от задания без согласования с руководителем дипломной 
работы не допустимо. В дипломных работах обязательно представление расчетов, 
проведенных с применением ЭВМ и с использованием программных продуктов 
типа ROXAR.  
 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 
квалификационных работ 

 



 

Выпускные квалификационные работы, выполняемые на кафедре РЭНГМ, 
посвящены решению проблем по совершенствованию системы разработки, 
повышению извлечению нефти из пластов, техники, технологии  добычи и сбора 
нефти, повышения качества подготовки скважинной продукции. Поэтому тематика 
дипломных работ группируется в рамках  этих проблем.  

Выпускники кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
готовят следующие виды ВКР: 

-Обучающиеся по программам бакалавриата - дипломную работу, которая 
является расчетно-аналитической работой в области разработки и эксплуатации 
нефтяных месторождений, выполняемой студентом самостоятельно и 
подтверждающей его квалификацию бакалавра по направлению «Нефтегазовое 
дело» согласно требованиям ФГОС. 

Выпускные квалификационные работы выполняются студентами 
выпускниками под руководством научных руководителей. Студенты выполняют 
выпускные квалификационные работы по материалам, собранным ими во время 
прохождения производственной и преддипломной практик, по результатам 
собственных научных исследований, а также по материалам, полученным при 
изучении научно-технической литературы. В выпускной работе должен быть учтен 
опыт не только того предприятия, где студент проходил практику, но также 
передовой опыт других предприятий и последние достижения отечественной и 
зарубежной науки и техники. При выполнении ВКР студент не должен 
ограничивать себя тем набором оборудования, инструментов и материалов, которым 
располагает конкретное предприятие в рассматриваемый период. Качество работы 
повышается, если в ней предложены оригинальные технические или 
технологические решения, улучшенные методики расчетов или более совершенные 
конструкции оборудования. Большим достоинством ВКР является наличие в ней 
реальных разработок, которые могут быть рекомендованы предприятиям для 
практического использования. Важное условие успешной защиты выпускной 
квалификационной работы перед ГЭК - самостоятельность ее выполнения. Студент 
несет ответственность за все решения, обоснования, расчеты, стиль изложения, 
грамотность текста и качество оформления работы. 

Выбор темы ВКР бакалавра производится студентом 
совместно с научным руководителем, как правило, перед прохождением 
последней производственной (преддипломной) практики. При выдаче 
предварительного задания на дипломную работу руководитель разъясняет студенту 
особенности темы дипломной работы, указывает, на что должно быть обращено 
особое внимание при прохождении практики и сборе материалов, какие именно 
материалы и в каких подразделениях должны быть собраны, какие исследования 
должны быть проведены и какие литературные и фондовые материалы изучены. В 
те же сроки студент получает дополнительные разъяснения у консультантов по 
экономике. Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 
самостоятельно выполненную и логически завершенную письменную работу, 
посвященную решению задач того вида деятельности, к которому готовится 
специалист и отвечать установленным требованиям к содержанию, объему и 



 

структуре выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная 
работа выполняется в форме дипломной работы (ДР). 

 
Рекомендуемые темы ВКР 

 

№ 
п/п 

Тема дипломной работы 

1. Осложняющие факторы в разработке ............. нефтяного месторождения и 
пути повышения продуктивности скважин. 

2. Мероприятия по повышению наработки на отказ скважинного 
оборудования на  .............. нефтяном месторождении. 

3. Эффективность использования УЭЦН и пути повышения межремонтного 
периода на .................. нефтяном месторождении. 

4. Анализ работы  системы сбора скважинной продукции на ................... 
нефтяном месторождении.  

5. Методы борьбы с осложнениями при добыче нефти на скважинах ............... 
нефтяного месторождения. 

6. Повышение эффективности борьбы с осложнениями при эксплуатации 
скважин на ................... месторождении. 

7. 
Предложения по применению геолого-технических мероприятий на 
..................месторождении находящимся  на поздней стадии разработки. 

8. Доразработка остаточных запасов нефти высокообводнённых участком 
……………. месторождения с неоднородными коллекторами. 

9. Оптимизация работы низкодебитных скважин на ............. месторождении. 
10. Повышение эффективности эксплуатации скважин на ............... 

месторождении с высоковязкими нефтями. 

11. Методы борьбы с отложениями АСПО при эксплуатации скважин 
................... нефтяного месторождения. 

12. Системное применение методов интенсификации добычи нефти на 
..........месторождении. 

13. Повышение надежности работы системы сбора скважинной продукции на 
месторождении. 

14. Осложняющие факторы на ................. нефтяном месторождении  и 
рекомендации по снижению их отрицательного воздействия на 
продуктивность скважин. 

15. Эффективность проведения кислотных обработок на ................. нефтяном 
месторождении и предложения по совершенствованию ОПЗ. 

16. Анализ применения методов воздействия на ПЗП на нефтяном 
месторождении. 

17. Интенсификация добычи и рациональное использование запасов нефти на 
................ месторождении. 

18. Методы и технологии управляемого воздействия на призабойные зоны 
скважин с целью интенсификации добычи нефти на .............. 



 

месторождении. 
19. Анализ причин отказов глубинно-насосного оборудования, и рекомендации 

по увеличению межремонтного периода скважин на ............. 
месторождении. 

20. Микроволновые методы интенсификации добычи нефти. 
21. РИР по ограничению притока воды с применением пакерно-якорного 

оборудования. 
22. Новые технологии воздействия на ПЗП при разработке карбонатных 

коллекторов. 
23. Анализ работы скважин с УЭЦН на нефтяных месторождениях с 

повышенной и высокой вязкостью и пути повышения межремонтного 
периода. 

24. Выбор оптимального технологического режима эксплуатации скважин на  
нефтяном месторождении. 

25. Обоснование технологии разработки многопластовых объектов с 
применением оборудования для одновременно-раздельной закачки воды. 

26. Снижение скин-фактора при освоении скважин. 
27. Повышение эффективности технологии одновременно-раздельной 

разработки нескольких эксплуатационных объектов.  
28. Внедрение энергосберегающих технологий для систем поддержания 

пластового давления. 
29. Оптимизация и повышение эффективности эксплуатации скважин с 

помощью УСШН (установка скважинного штангового насоса). 
30. Выравнивание фронта нагнетаемой воды и регулирование выработки 

пластов за счет применения циклического заводнения. 
31. Анализ эффективности ограничения водопроявлений по 

объектам…..месторождения. 
32. Оптимизация и повышение эффективности эксплуатации скважин с 

помощью УЭЦН (установка скважинного электроцентробежного насоса). 
33. Исследование влияния скин-фактора на эффективность проведения ГТМ 

при выборе скважин для оптимизации и интенсификации добычи.  
34. Оптимизация и повышение эффективности эксплуатации скважин с 

помощью винтовых штанговых насосов. 
35. Выбор оптимальных методов борьбы  с осложнениями при эксплуатации 

скважин с ШГН на  нефтяном месторождении. 
36. Анализ методов борьбы с осложнениями при эксплуатации скважин с 

УЭЦН  и предложения по повышению их эффективности. 
37. Оценка эффективности и пути совершенствования методов 

предотвращения отложения солей в скважинах, оборудованных 
установками УЭЦН, ШГН. 

38. Увеличение производительности добывающих скважин (приемистости 
нагнетательных скважин) на................месторождении. 

39. Пути повышения эффективности кислотных обработок на скважинах с 
карбонатными коллекторами. 



 

40. Регулирование (расширение) профилей приемистости и притока в 
скважинах. 

41. Подбор скважин для проведения гидромеханической щелевой перфорации 
продуктивных пластов ................. месторождения.  

42. Оптимизация и совершенствование системы сбора и подготовки 
скважинной продукции на промысле. 

43. Повышение качества и эффективности вскрытия продуктивных пластов и 
освоения скважин. 

44. Повышение эффективности геолого-технических мероприятий по 
увеличению производительности добывающих скважин. 

45. Эффективность применяемых систем заводнения нефтяных пластов на 
примере ..............  месторождения 

46. Пути совершенствования систем ППД и условий эксплуатации 
нагнетательных скважин. 

47. Повышение продуктивности пласта воздействием кислотных композиций 
на нефтяном месторождении. 

48. Выбор и обоснование способов эксплуатации добывающих скважин. 
49. Анализ эффективности проведения гидравлического разрыва пласта на 

скважинах нефтяного месторождения. 
50. Современные методы освоения скважин, оценка эффективности для 

условий ОАО "Удмуртнефть". 
51. Повышение эффективности изоляционных работ по объектам …... 

месторождения. 
52. Одновременно-раздельная добыча и закачка нефти в одной скважине, 

перспективы внедрения для ОАО "Удмуртнефть". 
53. Проведение ремонтно-изоляционных работ пеноцементными составами, 

перспективы внедрения для ОАО "Удмуртнефть".  
54. Обоснования оптимальных режимов работы скважины на объекте 

….месторождения. 
55. Анализ причин снижения проницаемости и продуктивности пластов при 

эксплуатации скважин и меры по их недопущению. 
56. Оценка существующих методов ремонтно-изоляционных работ, разработка 

критериев применения под каждую технологию для условий ОАО 
"Удмуртнефть". 

57. Оптимизация работы СШНУ на ….месторождении 
58. Анализ причин отказов насосного оборудования скважин и пути 

уменьшения отказов. 
59. Предупреждение осложнений в работе скважин по ……. месторождению. 
60. Обоснования технологических режимов эксплуатации скважин с 

горизонтальными окончаниями на …… месторождении. 
61. Выравнивание профиля приемистости в нагнетательных скважинах. 
62. Оценка эффективности технологии выравнивания профиля приемистости 

нагнетательных скважин на основе щелочных силикатно-полимерных 
гелей.  



 

63. Анализ эффективности ограничения водопроявлений по объектам …..... 
месторождения. 

64. Анализ эффективности применения технологии акустической 
реабилитации скважин и пласта для повышения нефтеотдачи пластов. 

65. Пути увеличения эффективности работы штанговых насосных установок 
при добыче высоковязких нефтей.  

66. Анализ эффективности  технологии   подготовки сточной воды на  
установке подготовки нефти с целью повышения ее качества. 

67. Способ разработки нефтегазовой залежи с применением гидравлического 
разрыва пласта. 

68. Повышение эффективности кислотного гидравлического разрыва пласта в 
карбонатных коллекторах.  

69. Технология виброволнового воздействия на призабойную зону скважин как 
эффективный способ повышения продуктивности пластов. 

70. Оптимизация технологии обессоливания нефти на установке подготовки 
нефти с целью повышения качества товарной нефти.  

71. Совершенствование технологии  предварительного обезвоживания нефти 
на месторождении с целью повышения качества утилизируемых  пластовых  
вод. 

72. Осложнения при эксплуатации установок электрических центробежных 
насосов на месторождениях ОАО «Удмуртнефть» и пути повышения 
межремонтного периода. 

73. Пути повышения межремонтного периода скважин на поздней стадии 
разработки нефтяного месторождения. 

74. Пути повышения межремонтного периода работы глубиннонасосного 
оборудования добывающих скважин, осложненных солеотложением. 

75. Мероприятия по повышению межремонтного периода УЭЦН. 
76. Методы воздействия на продуктивный пласт с целью повышения 

производительности скважин нефтяного месторождения. 
77. Анализ эффективности применения ГРП для разработки 

низкопроницаемых пластов горизонтальными скважинами.  
78. Разработка мероприятий по борьбе с парафиноотложениями в 

скважинах…... месторождения. 
79. Анализ эффективности методов воздействия на продуктивные пласты 

нефтяного месторождения. 
80. Технологии разработки нефтяных оторочек с применением горизонтальных 

скважин. 
81. Анализ эффективности ограничения водопроявлений по объектам ….... 

месторождения. 
82. Гидродинамические методы воздействия на ПЗП в условиях ……..... 

месторождения. 
83. Трассерные исследования многопластового объекта при одновременно-

раздельной закачке. 
84. Подбор оборудования для эксплуатации объекта………месторождения. 



 

85. Разработка мероприятий по борьбе с парафиноотложениями в скважинах.  
86. Мероприятия по совершенствованию режимов работы скважин с ШСНУ на 

................ месторождении. 
87. Обоснование мероприятий по интенсификации притока на объекте…..... 

месторождения. 
88. Обоснования технологических режимов эксплуатации скважин с го- 

ризонтальными окончаниями на ……...... месторождении. 
89. Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений при 

использовании физико-химических методов. 
90. Анализ эффективности термоциклического воздействия на призабойную 

зону скважин нефтяного месторождения. 
91. Мероприятия по увеличению межремонтного периода работы скважин, 

оборудованных УЭЦН. 
92. Методы предотвращения и борьбы с асфальтосмоло-парафиновыми 

отложениями. 
93. Анализ эффективности применения упругого волнового воздействия для 

интенсификации притока на месторождениях с трудноизвлекаемыми 
запасами. 

94. Анализ эффективности разработки нефтяных месторождений скважинами с 
горизонтальным окончанием. 

95. Совершенствование  технологии разрушения эмульсий в системе 
подготовки нефти …......месторождения.  

96. Анализ эффективности применения горизонтальных скважин и боковых 
стволов при разработке нефтяных месторождений. 

97. Физико-химические методы регулирования охвата неоднородных пластов 
воздействием при заводнении. 

98. Анализ эффективности применения микробиологических методов 
увеличения добычи нефти. 

99. Разработка мероприятий по совершенствованию технологии подготовки 
нефти на …............месторождении. 

100. Применение систем противоаварийной защиты для процессов подготовки  
продукции скважин. 

 
3.4 Порядок выполнения и представления в государственную 

экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

ВКР бакалавра представляет собой законченное исследование, в котором 
анализируется одна из теоретических и (или) практических проблем в области 
профессиональной деятельности, и должна отражать умение самостоятельно 
разрабатывать избранную тему и формулировать соответствующие рекомендации.  

Работа должна выполняться, как правило, на реальном материале предприятия 
на актуальную тему. При работе над ВКР студент должен показать умение 



 

структурировать и анализировать проблему, самостоятельно решать задачи 
нефтегазового производства, пользоваться современными расчетными методами, 
источниками информации, ПЭВМ, технически и литературно грамотно письменно 
излагать материал. При защите выпускной работы в устной дискуссии - уметь 
обосновывать принятые решения и доказывать их правильность. 

Тематика ВКР формируется кафедрой, отражает проблемы по 

соответствующему направлению подготовки, ежегодно актуализируется.  

На период работы над ВКР студенту назначается руководитель, а в случае 
необходимости и консультант по отдельным разделам ВКР за счет лимита времени, 
отведенного на руководство ВКР.  

Выбор темы ВКР осуществляется студентом после консультаций с 
руководителем.  

Студент вправе предложить свою тему, обосновав ее актуальность, 
целесообразность, согласовать с руководителем ВКР.  

Согласовав тему ВКР, студент пишет заявление о закреплении темы ВКР и 
руководителя на имя заведующего кафедрой. 

Перечень выбранных студентами тем ВКР подлежит согласованию с 
заведующим выпускающей кафедры и утверждению приказом ректора о 
закреплении тем ВКР, который доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 
за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в 
исключительных случаях по просьбе руководителя ВКР с последующим её 
утверждением ректором Университета. В этом случае по представлению 
заведующего кафедрой издается дополнение к приказу «О закреплении тем 
выпускных квалификационных работ за студентами Института нефти и газа им. 
М.С. Гуцериева» (не позднее начала дипломного проектирования).  
 ВКР должна отвечать следующим требованиям:  

- быть актуальной;  
- носить научно-исследовательский, практический характер;  
- отражать умение студента-выпускника самостоятельно обобщать, 
систематизировать и анализировать материалы пройденных практик и корректно 
использовать статистические данные, опубликованные материалы и иные научные 
исследования по избранной теме с соблюдением достоверности цитируемых 
источников;  
- иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, 
последовательного изложения материала, обоснованности сделанных выводов и 
предложений;  
- содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации.  

Координацию и контроль подготовки ВКР осуществляет руководитель ВКР,  

являющийся, как правило, преподавателем выпускающей кафедры.  
Руководитель ВКР бакалавра должен вести дисциплину профессионального 

цикла соответствующего профиля, иметь ученую степень и (или) ученое звание 
либо обладать практическим опытом работы по направлению темы ВКР.  

Допускается привлечение к руководству ВКР профессоров и доцентов из 
других вузов, научных сотрудников, имеющих ученое звание и (или) ученую 



 

степень, а также ведущих специалистов - представителей работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.  

В обязанности руководителя ВКР входит:  
а) составление и выдача задания на ВКР;  
б) контроль выполнения ВКР;  
в) формирование и выдача рекомендаций по подбору и использованию источников и 
литературы по теме ВКР;  
г) консультирование студента по вопросам выполнения ВКР согласно 
установленному на семестр графику консультаций;  
д) анализ содержания ВКР и выдача рекомендаций по его доработке (по отдельным 
разделам, подразделам и в целом;  
е) информирование о порядке и содержании процедуры защиты (в т.ч. 
предварительной);  
ж) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления, подборе 
наглядных материалов к защите;  
з) составление письменного отзыва о ВКР (Приложение 3), в котором отражается:  
- актуальность ВКР; степень достижения целей ВКР;  
- наличие элементов методической и практической новизны;  
- наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 
сформулированных в ВКР;  
- правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка 
изложения, а также использования табличных и графических средств представления 
информации;  
- обладание автором работы профессиональными компетенциями;  
- оценка выполненной ВКР;  
- недостатки ВКР;  
- рекомендация ВКР к защите.  

Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР несет 
кафедра и непосредственно руководитель ВКР.  

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 
данных ответственность несет непосредственно студент – автор ВКР.  

К защите ВКР допускаются студенты, не имеющие академической 
задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план по данной 
образовательной программе и полностью выполнившие задание к ВКР. 

Допуск к защите ВКР оформляется приказом ректора УдГУ. 
Выполнение ВКР должно проводиться в соответствии с календарным 

планом, в котором указываются этапы работы и сроки их исполнения. 
 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 
Защита выпускных квалификационных работ происходит на заседаниях 

государственных экзаменационных комиссий (ГЭК). График защит с 
распределением выпускников по дням устанавливается выпускающей кафедрой 
за месяц до начала работы ГЭК и доводится до сведения выпускников.  



 

В государственную экзаменационную комиссию в день заседания до его 
начала должны быть представлены: 

- выпускная квалификационная работа, включающая пояснительную 
записку, подписанную студентом, руководителем и заведующим 
выпускающей кафедрой, слайды, чертежи, плакаты и другой 
иллюстрированный 
материал; 
- отзыв научного руководителя; 
- справка о результатах проверки ВКР на наличие заимствований. 
В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

секретарь ГЭК представляет студента и объявляет тему его работы, передает 
председателю ГЭК пояснительную записку и все необходимые документы, 
после чего выпускник получает слово для доклада. На доклад отводится не 
более 15 минут. По завершению доклада члены государственной 
аттестационной комиссии имеют возможность задать вопросы. Вопросы 
членов ГЭК и ответы студента записываются секретарем в протокол. Далее 
секретарь зачитывает отзыв научного руководителя. Выпускнику 
предоставляется возможность ответить на замечания руководителя. 
Члены ГЭК в процессе защиты на основании представленных 
материалов, доклада и ответов на вопросы дают предварительную оценку 
выпускной квалификационной работы и подтверждают ее соответствие 
требованиям ФГОС ВО.  

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГЭК. На 
этом заседании открытым голосованием, простым большинством голосов 
определяется оценка по итогам защиты работы. 

Оценка по итогам защиты складывается как средняя от выставленных оценок 
каждым членом ГЭК. В свою очередь, каждый член ГЭК оценивает качество 
выступления (полнота раскрытия темы, логичность, убедительность выводов), 
ответы на вопросы, качество презентации выступления, учитывая следующие 
критерии: 
− актуальность темы и задач работы; 
− обоснованность результатов и выводов; 
− новизна полученных данных; 
− личный вклад студента; 
− возможность практического использования полученных результатов. 

Актуальность дипломной работы определяется тем, как ее автор выбрал тему 
и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки зрения 
своевременности и социальной значимости, что характеризует его научную зрелость 
и профессиональную подготовленность. 

Обоснованность результатов и выводов определяется с позиций логичности в 
изложении и обсуждении собственных данных, их соответствия известным научным 
положениям и фактам, корректности использования методов исследований. 

Новизна полученных данных определяется исходя из установления нового 
научного факта или подтверждения известного факта для новых условий, получения 



 

сведений, требующих дальнейшей проверки, адаптации известных методик для 
решения новых задач. 

Личный вклад студента определяется степенью его самостоятельности при 
выборе темы, постановкой и реализацией задач планирования и проведения 
исследования, обработкой и осмыслением полученных результатов. 
 Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 
оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
 Оценивание выполнения и защиты ВКР каждым студентом проводится 
членами ГЭК. После окончания защиты члены ГЭК на закрытом заседании 
принимают решение об оценке ВКР и присвоению соответствующей квалификации. 
Решение ГЭК принимается простым большинством голосов членов комиссии с 
учетом оценок научного руководителя. В случае равенства голосов «за» и «против» 
председателю комиссии предоставляется право окончательного решения. Особые 
мнения членов комиссии по вопросу оценки и присуждения квалификации 
фиксируются в протоколе ГЭК.  

 Результат защиты ВКР и решение о присвоении квалификации выпускнику 
оформляются в зачетную книжку и заверяются подписью председателя комиссии. 
Результаты защиты ВКР объявляются выпускникам в тот же день, после 
оформления протоколов. Государственная экзаменационная комиссия по защите 
ВКР делает вывод о качестве и уровне представленных выпускных 
квалификационных работ. Комиссия отмечает работы, выполненные на актуальные 
темы, имеющие научную и практическую ценность и рекомендуемые для 
внедрения. После оформления протокола заседания ГЭК по защите ВКР 
объявляются результаты защиты - оценки. 
 

  
3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты  
квалификационной работы 

 
                                                                          Критерии выставления оценок 
Оценка «отлично» студент глубоко, осмысленно, в полном объеме усвоил программный 

материал, излагает его на высоком научном уровне, изучил 
обязательную и дополнительную литературу, умело использует их 
при ответах; умеет творчески применять теоретические знания в 
решении задач; показывает способность самостоятельно пополнять и 
обновлять знания в процессе дальнейшей учебы и профессиональной 
деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он полно раскрывает содержание 
учебного материала в объеме, предусмотренном программой, изучил 
обязательную литературу по курсу; знает определения и категории, 
умеет увязать теорию и практику при решении задач, допустил 
незначительные неточности при изложении материала, не 
искажающие содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка 
«удовлетворительно» 

выставляется студенту, который владеет материалом в пределах 
программы курса, знает основные понятия и категории, обладает 
достаточными знаниями для продолжения обучения и дальнейшей 



 

профессиональной деятельности; 
Оценка 
«неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который имеет пробелы в знаниях основного 
учебного материала, не может дать четкого определения основных 
понятий и категорий 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Приложение 1 

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. М.С. ГУЦЕРИЕВА 

 

Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

профиль подготовки 21.03.01.01   «Эксплуатация и обслуживание  

объектов добычи нефти» 

на тему 

 «...............................................................................................................» 

 
Работу выполнил 
студент  группы ……….            ___________              Ф.И.О. 

Научный руководитель, 
ученая степень, ученое звание           ___________              Ф.И.О. 
       
Консультанты: 
 
I.  ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

    ученая степень, ученое звание                                     ___________                 Ф.И.О. 

II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ                             

     ученая степень, ученое звание                                  __________              Ф.И.О. 
III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ                                  

     ученая степень, ученое звание                                 __________              Ф.И.О. 
 

Нормоконтроль                                                                                                  
 ученая степень, ученое звание                                      __________              Ф.И.О. 
Заведующий кафедрой РЭНГМ                                     
 ученая степень, ученое звание                                      __________              Ф.И.О. 
(решение о допуске) 
 
«____»__________________20…. г.                            
 
 

 
Ижевск 20…. г. 

 



 

Приложение 2 

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. М.С. ГУЦЕРИЕВА 

 

Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

 

ЗАДАНИЕ 

на ВКР студенту Института нефти и газа имени М.С.Гуцериева 

Фамилия Имя Отчество 

группы полный номер группы 

направление 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

профиль  21.03.01.01 «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти» 

1. Тема ВКР     _____________________________________________________ 

Утверждена приказом по университету от______________ №______________ 

2. Исходные данные к ВКР     ________________________________________ 

3. Содержание______________________________________________________ 

4. Перечень графического материала, выносимого на защиту____________ 

5. Консультанты по разделам: 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ             -  ученая степень, ученое звание,  Ф.И.О.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ           -  ученая степень, ученое звание,  Ф.И.О.                  

6. Дата выдачи задания «___»________________ 20…. г. 

6. Дата сдачи законченной работы на нормоконтроль «_»_________20…. г. 

 

Заведующий кафедрой РЭНГМ ______-  ученая степень, ученое звание,  Ф.И.О. 

Руководитель ВКР       ______________-  ученая степень, ученое звание,  Ф.И.О. 

Задание принял к исполнению студент _________ Ф.И.О. 

 



 

Приложение 3 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена 

 

Студентом__________  (Ф.И.О. полностью) 

Института нефти и газа  имени М.С. Гуцериева 

кафедры  разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

группы  ____________ 

направление 21.03.01  «Нефтегазовое дело» 

научный руководитель__________  (Ф.И.О. полностью, ученая степень, звание, должность) 

дата представления работы на кафедру__________  

 

 
ОТЗЫВ 

Характеристика работы и выпускника 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Задание на выпускную квалификационную работу выполнено полностью (не полностью). Подготовка 

студента соответствует (в основном соответствует, не соответствует) требованиям ГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности). 

 

Предложение о допуске к защите 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

«___»_____________________ 20 ___ г.  Научный руководитель ___________________   

                               (подпись) 
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