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Методические указания определяют порядок выполнения и защиты ВКР, общие 
требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе, освещают 
последовательность ее подготовки, требования к структуре, содержанию и оформлению, 
определяют обязанности руководителя. ВКР. студента порядок защиты выпускной 
квалификационной работы.

Формой государственной итоговой аттестации по профессии 21.01.01 Оператор 
нефтяных и газовых скважин, является защита выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: выпускная практическая 
квалификационная работа (ВПКР) и письменная экзаменационная работа (ПЭР).

Письменная экзаменационная работа является завершающим этапом обучения студентов 
техникума. Это итоговая аттестационная, самостоятельная работа студентов, оформленная с 
соблюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите.

Е ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

ГИА - государственная итоговая аттестация.
ВКР - выпускная квалификационная работа -  самостоятельно выполненная работа, 
содержащая теоретическое обоснование и (или) опытно-практические исследования, 
решение профессиональных задач по соответствующему направлению подготовки студента. 
ПЭР -письменная экзаменационная работа 
ВПКР- выполнение практической квалификационной работы
Консультант -  специалист в узкой производственной области, использующейся при 
написании ВКР.
Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной 
программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к заданным 
ФГОС результатам образования, предназначенная для освоения профессиональных 
компетенций в рамках каждого вида деятельности.
Руководитель -  специалист в области, в рамках которой определена тема ВКР, 
обладающий высокой квалификацией и надлежащей педагогической компетенцией. 
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) - программа среднего 
профессионального образования, определяющая в соответствии с ФГОС СПО содержание 
профессиональной подготовки определенного уровня по конкретной специальности.
ФГОС - федеральные государственные образовательные стандарты



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Целями выполнения выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) является 
углубление, обобщение, систематизация и закрепление полученных на занятиях 
теоретического и практического обучения знаний, развитие творческих способностей, 
самостоятельности, организованности, умения использовать справочную, нормативную 
документацию, дополнительную литературу.

В результате выполнения ВКР обучающиеся должны показать освоенные 
профессиональные компетенций (ПК):
ПК 1.1 Участвовать в работе по освоению скважин и выводу их на заданный режим 
ПК 1.2 Обеспечивать поддержку режима функционирования скважин, установок 
комплексной подготовки газа, групповых замерных установок, дожимных насосных и 
компрессорных станций, станций подземного хранения газа и другого нефтепромыслового 
оборудования и установок
Г1К 1.3 Выполнять техническое обслуживание коммуникаций газлифтных скважин 
(газоманифольдов. газосепараторов. теплообменников) под руководством оператора по 
добыче нефти и газа более высокой квалификации
ПК 1.4 Выполнять монтаж и демонтаж оборудования и механизмов под руководством 
оператора по добыче нефти и газа более высокой квалификации
ПК 1.5 Осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин, контролировать работу 
средств автоматики и телемеханики
ПК 1.6 Выполнять измерения величин различных технологических параметров с помощью 
контрольно-измерительных приборов
ПК 2.1 Проводить шаблонирование скважин с отбивкой забоя, замер забойного и пластового
давления в эксплуатационных и нагнетательных
скважинах
ПК 2.2 Измерять уровни жидкости в скважине, прослеживать восстановление (падение) 
уровня жидкости
ПК 2.3 Проводить замеры дебита нефти, газа, определять соотношение газа и нефти в пласте 
ПК 2.4 Участвовать в проведении исследований с помощью дистанционных приборов 
ПК 3.1 Обслуживать оборудование нагнетательных скважин
Г1К 3.2 Проводить работы по восстановлению и поддержанию приемистости нагнетательных 
скважин
Г1К 3.3 Осуществлять регулирование подачи рабочего агента в скважины 
ПК 3.4 Выполнять контрольно-измерительные и наладочные работы в пунктах учета закачки 
ПК 3.5 Осуществлять контроль за работой средств защиты трубопроводов и оборудования 
скважин от коррозии
ПК 4.1 Подготавливать оборудование к проведению гидроразрыва пласта и 
гидропескоструйной перфорации
ПК 4.2 Проводить сборку, разборку линий высокого давления
ПК 4.3 Производить замер количества закачиваемой жидкости
ПК 4.4 Регулировать подачу жидкости и песка на приемы насоса агрегата
ПК 4.5 Устанавливать приборы у устья скважины, соединять их с устьевой арматурой
ПК 4.6 Подготавливать оборудование к проведению гидропескоструйной перфорации



Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

При выполнении ВПКР обучающийся должен продемонстрировать практический
опыт:
-  участия в работе по освоению скважин и выводу их на заданный режим;
-  обеспечения и контроля поддержки режима функционирования скважин при фонтанном, 

газлифтном и насосном способах добычи нефти и газа;
-  выполнения монтажа и демонтажа оборудования под руководством оператора по добыче 

нефти и газа более высокой квалификации:
-  проведения технического обслуживания насосного оборудования; выполнения 

профилактических работ по предотвращению гидратообразований, отложений парафина, 
смол;

-  выполнения текущего ремонта наземного оборудования нагнетательных скважин;
-  контроля работы и устранения мелких неисправностей средств автоматики и контрольно

измерительных приборов;
-  определения параметров пласта и скважины при различных методах исследования 

скважин;
-  проведения шаблонирования скважин с отбивкой забоя; замера забойного и пластового 

давления в эксплуатационных и нагнетательных скважинах;
-  проведения замеров дебита жидкости (нефть, вода) и газа на автоматизированной 

групповой замерной установке;
-  проведения замеров восстановления (падения) уровня жидкости; проведение замеров 

забойного и пластового давления; участия в проведении исследований с помощью 
дистанционных приборов:

-  выполнения профилактических осмотров исследовательских приборов и глубинных 
лебедок;

-  обслуживания оборудования нагнетательных скважин проведения работ по 
восстановлению и поддержанию приемистости нагнетательных скважин;



-  регулирования подачи рабочего агента в скважины; выполнения контрольно
измерительных и наладочных работ в пунктах учета закачки;

-  контроля за работой средств защиты трубопроводов и оборудования скважин от коррозии;
-  участия в проведении цемен гажа скважин, гидравлического разрыва пласта, химической 

обработки, глушения;
-  подготовки оборудования к проведению гидроразрыва пласта и гидропескоструйной 

перфорации;
-  проведения сборки, разборки линий высокого давления; участия в проведении цементажа 

скважин, гидравлического разрыва пласта, химической обработки, глушения.
Методические указания определяют порядок выполнения и защиты ВКР, общие 

требования, предъявляемые к ВКР, освещают последовательность ее подготовки, требования 
к структуре, содержанию и оформлению, определяют обязанности руководителя ВКР, 
обучающегося, порядок защиты ВКР. Формой государственной итоговой аттестации (далее - 
РИА) по профессии 2 КО КО 1 Оператор нефтяных и газовых скважин, является защита ВКР. 
ВКР выполняется в следующих видах: выпускная практическая квалификационная работа 
(далее - ВПКР) и письменная экзаменационная работа (далее - ПЭР). Выполнение ПЭР 
является завершающим этапом обучения, это итоговая аттестационная, самостоятельная 
работа обучающихся, оформленная с соблюдением необходимых требований и 
представленная по окончании обучения к защите.

Цель выполнения ПЭР: выявление готовности студента к целостной
профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять полученные 
теоретические знания для решения производственных задач, демонстрация умения 
пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным материалом, 
специальной технической литературой. каталогами, стандартами, нормативными 
документами, а также - знаний современной техники и технологии. Выполняя ПЭР, 
обучающийся должен показать, что он владеет достаточными теоретическими знаниями и 
навыками самостоятельного решения практических задач в условиях реального использо
вания, а также способен доказывать правильность принимаемых при проектировании 
решений. Начиная работу, обучающийся должен получить у руководителя задание и 
методические рекомендации к разработке ПЭР. В процессе работы над работой 
обучающийся должен проявлять максимальную целеустремленность, инициативу и 
организованность. Несмотря на наличие руководителя, именно выпускник несет полную 
ответственность как за научно- технические содержание работы, так и за сроки её 
выполнения. Своевременное ознакомление обучающихся с тематикой работ, характером 
требований, предъявленных к ним, с порядком выполнения и защиты, помогает выпуск
никам избежать ошибок при планировании своей работы, повышает качество работы.

ВПКР проводится с учетом требований профессионального стандарта Оператор по 
добыче нефти, газа и газового конденсата и Оператор по поддержанию пластового давления 
и предусматривает сложность работы в соответствии с требованиями профессии по разряду 
ЕТКС и в соответствии с уровнем квалификации профессионального стандарта.

Выполнение ВПКР осуществляется с применением специализированного 
оборудования - станка-качалки и автоматизированной групповой замерной установки, 
приборов — газоанализаторов различного типа, средств индивидуальной защиты - 
спецодежды, каски, перчаток, противогаза и др.



3. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 
практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 
предприятий, организаций или образовательных учреждений.

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 
техникума совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в 
разработке данных тем, и рассматриваются соответствующими выпускающими кафедрами. 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 
вплоть до предложения своей темы с обоснованием целесообразности ее разработки.

Выбор одной и той же темы двумя обучающими, проходящими преддипломную 
практику на одном предприятии, не допускается.

Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 
требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.

К выполнению выпускной квалификационной работы обучающийся целесообразно 
готовиться заранее. Для получения фактических данных необходимо использовать 
материалы производственной и преддипломной практик, а также результаты исследований, 
полученные в ходе подготовки курсовых работ.

Тематика работ в виде примерного перечня заблаговременно доводятся до сведения 
обучающихся (п р и л о ж е н и е  1). После предварительного выбора и ознакомления с 
рекомендуемой литературой обучающий с руководителем работы уточняет тему, 
конкретизирует вопросы предполагаемого исследования, разрабатывает план ее написания с 
учетом места прохождения преддипломной практики.

Обучающийся совместно с руководителем разрабатывает задание и календарный 
график проведения исследования (п р и л о ж е н и е  2 ), включающий следующие этапы:

-  работа с научной литературой;
-  освоение экспериментальных методов исследования;
-  выполнение экспериментальной и аналитической работы по сбору данных;
-  анализ полученных данных, формулирование выводов и рекомендаций;
-  оформление работы в соответствии с установленными требованиями.

4. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается директором 
техникума. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 
руководителей и сроков выполнения) за обучающимся оформляется приказом.

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 
разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. Объем задания -  1 
лист. Образец оформления индивидуального задания дан в п р и л о ж е н и и  3.

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются предметно
цикловой комиссией, подписываются руководителем работы и утверждаются директором 
техникума.



В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной работы 
группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 
обучающемуся.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

- заключение о выполнении пробной квалификационной работы с места практики;
- соответствие содержания геме экзаменационной работы;
- глубина проработки материала; полнота и обстоятельность изложения материала;
- качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите работы;
- правильность и грамотность оформления работы;
- степень самостоятельности учащегося при выполнении работы.
Замечание: Учащийся, получивший на защите выпускной экзаменационной работы 

неудовлетворительную оценку, имеет право на повторную защиту, но не ранее чем через год, 
при этом тема, по решению Государственной аттестационной комиссии, остается прежней 
или предлагается новая.

Защита письменной экзаменационной работы
5 -  «отлично» - выставляется за защиту работы, если ответ 

полный, используется наглядность, выпускник 
показывает глубокое знание вопросов темы, 
свободно оперирует данными содержания, легко 
отвечает на поставленные вопросы соответственно 
квалификации.

4 -  «хорошо» выставляется за защиту, если выпускник 
показывает знание вопросов темы согласно 
установленному уровню квалификации, без особых 
затруднений отвечает на поставленные вопросы.

3 -
«удовлетворительно»

- выставляется за устный ответ, если выпускник 
проявляет неуверенность, показывает слабое 
знание вопросов темы. не всегда дает 
исчерпывающие ответы на заданные вопросы

2 -
«неудовлетворительно»

- выставляется за устный ответ при защите 
письменной экзаменационной работы, если 
выпускник не знает содержания работы, не может 
отвечать на поставленные вопросы по ее теме

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

РАБОТЫ

ПЭР состоит из пояснительной записки и графической части (если предусмотрено 
работой).

Пояснительная записка экзаменационной работы представляет литературно - 
обработанную текстовую часть работы. Наименование основных разделов пояснительной 
записки определяются заданием.



По объему ПЭР должна содержать 20-25 страниц печатного текста формата А4 с 
рисунками и оформляется в соответствии с ГОСТом.

Состав и примерный объем разделов пояснительной записки следующий:
1. Титульный лист (выдается учебной частью)

(Титульный лист ВКР должен содержать следующие сведения: Название учебного 
заведения, наименование вида ВКР (дипломная работа), тема дипломной работы, 
Ф.И.О., подпись обучающегося, номер курса, группы, код и название специальности, 
ВКР допущена к защите утверждение приказом по 0 0 , руководитель ВКР Ф.И.О 
подпись, рецензент ВКР Ф.И.О подпись, оценка, подпись председателя ГИА (ФИО) 
(п р и л о ж е н и е  № 4)',

2. Задание на письменную экзаменационную работу (выдается руководителем ВКР)
(п р и л о ж е н и е  № 3 )\

3. Содержание (1-2 листа) (п р и л о ж е н и е  № 5 )

(В содержании ПЭР указываются вопросы темы в виде заголовков, наименования 
всех разделов и подразделов заключение, список использованной литературы, 
наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 
элементы ПЭР);

4. Введение (1-2 листа)
(Во введении раскрывается актуальность и значение темы, содержится оценка 
современного состояния решаемой задачи, дается краткая историческая справка (в 
соответствии с темой), формируются цели и задачи работы);

5. Геологический раздел
(Общие сведения о месторождении, Свойства и состав нефти, газа и воды);

6. Технологический раздел
(Характеристика текущего оборудования, Анализ состояния фонда скважин, Анализ 
примененных на данном месторождении технических решений для увеличения 
нефтеотдачи пластов, интенсификации добычи нефти. Техника и технологии борьбы 
и предупреждения осложнения при эксплуатации скважин);

7. Охрана труда
(Обеспечение требований промышленной безопасности при проведении 
проектируемых работ. Противопожарная безопасность. Безопасность 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях);

8. Графическая часть(1-2 листа) (если предусмотрено работой)
(Графическая часть работы состоит из чертежа формата А4 и вкладывается в 
пояснительную записку. Она содержит чертежи отдельных деталей, оборудования в 
целом. Графический материал должен выполняться в соответствии с основными 
требованиями действующих государственных стандартов и нормативных документов 
«Единой системы конструкторской документации» ЕСКД по ГОСТ 2.301- 68 
карандашом или тушью на чертежной бумаге, или при помощи компьютера с 
помощью системы автоматического проектирования AVTOCAD в зависимости от 
сложности и объема);

9. Заключение! 1-2 листа)
(Заключение ПЭР содержит обобщение результатов, выводы и рекомендации 
относительно возможности практического применения материалов работы, дается 
оценка полноты решения поставленной задачи);



10. Список использованной литературы (1 лист) (п р и л о ж е н и е  М б )

(В списке использованных источников должны быть указаны все источники, которые 
обучающийся использовал в процессе выполнения ПЭР (нормативные документы, 
техническая и справочная литература, журналы и пр.).При этом должны соблюдаться 
общепринятые правила библиографического описания источников);

11. Приложения.(диаграммы, графики, фотографии и др.);
12. Отзыв руководителя (п р и л о ж е н и е  7);

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЭР

Оформление ПЭР должно полностью отвечать требованиям стандартов:
текстовые документы выполняют на белой бумаге формата А4 на одной 

стороне листа, объем ПЭР должен составлять 25 - 30 страниц машинописного текста, 
шрифтом Times New Roman, размер 14, начертание обычное, межстрочный интервал 1,5, 
выравнивание по ширине;

отступ первой строки - 1,25 см. Параметры страницы - верхнее 1,5 см, нижнее 
2,5 см, левое 3 см, правое 1 см;

- расстановка переносов - автоматическая;
все листы в текстовых документах (кроме обложки) входят в счет (включая 

титульный лист, лист задания, лист замечаний);
Заголовки разделов должны быть краткими, пишутся ПРОПИСНЫМИ буквами без 

точки в конце.
-Текст заголовка печатается гарнитурой TimesNewRoman. Кегль - 14 пт., начертание - 

обычное, междустрочный интервал - одинарный, интервал перед- 6 пт., интервал после- 6 
пт., абзацный отступ (отступ первой строки)- 0 мм. выравнивание - по центру.

-Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 
предложений, их разделяют точкой.

-Разделы могут иметь подразделы, пункты и подпункты. Подразделы должны иметь 
нумерацию в пределах каждого раздела и обозначаться арабскими цифрами. Номера 
подразделов состоят из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой, например: 
2.3 (третий подраздел второго раздела). Подразделы могут состоять из нескольких пунктов, 
которые нумеруются в пределах подраздела, например: 2.3.1 (первый пункт третьего 
подраздела второго раздела). Номер пункта состоит из номера раздела, подраздела и пункта, 
разделенных точками. Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, 
которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта.

-Каждый раздел должен начинаться с новой страницы, а подраздел, пункт, подпункт 
продолжаться на этой же странице, причем без дополнительного интервала.

Заголовки подразделов должны быть краткими, пишутся с первой прописной буквы 
без точки в конце. Текст заголовка печатается гарнитурой TimesNewRoman. Кегль - 14 пт., 
начертание - обычное, междустрочный интервал - одинарный, интервал перед- 6 пт., 
интервал после- 6 пт., абзацный отступ (отступ первой строки)- 0 мм, выравнивание- по 
центру.



Слова, написанные на отдельной строке прописными буквами по центру 
(СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЬЕ ПРИЛОЖЕНИЯ), служат заголовками 
соответствующих структурных частей работы без номера.

-Подчеркивание, раскрашивание и перенос слов в заголовках не допускается. В 
заголовках не допускаются сокращения и условные обозначения, даже вошедшие в 
перечень. Заголовок и начало текста не должны быть на разных страницах.

Нумерация страниц осуществляется по центру внизу и должна быть сквозной. Первой 
страницей считается титульный лист, второй — задание на письменную экзаменационную 
работу (номера страниц на них не ставятся, но в общую нумерацию страниц 
экзаменационной работы они включаются), третьей страницей считается содержание. 
Номер страницы проставляется арабскими цифрами без скобок, тире, литерных добавок.

-Разделы начинаются с новой страницы, подразделы и пункты продолжают текст на 
странице.

-Если в экзаменационной работе содержатся рисунки и таблицы, которые 
располагаются на отдельных страницах, их необходимо включать в общую нумерацию. 
Последний номер страницы проставляется на листе, разделяющем список литературы и 
приложения.

- В центре его пишут слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» и в обычном порядке ставят номер 
страницы. Приложения имеют самостоятельную нумерацию.

- таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые 
дана ссылка на нее. или на следующей странице, а при необходимости, в приложении к 
документу;

- слово «Таблица» указывают один раз справа над первой частью таблицы, над 
другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) 
таблицы;

- слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных по
центру

7 2 3
3- Труба

1 -  Упор
2 -  Полоса

Рис. 1 Направляющая

Таблицы оформляются Times New Roman размер кегля шрифта 12.
В тексте работы при упоминании авторов ряд фамилий располагаются строго в 

алфавитном порядке (Колоней В.А., Симонов В.П.. Шишов С.Е. и др.).
3. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена как «Таблица 1».
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Пример:
Таблица 1

Название таблицы
№ графа

графа графа графа графа

Библиографические ссылки. При выполнение ПЭР возникает необходимость делать 
ссылки на первоисточник. Ссылка обеспечивает фактическую достоверность сведений о 
цитируемом документе, представляет необходимую информацию о нем, дает возможность 
разыскать документ и т.д. Эпиграфы к ПЭР не применяются. Ссылки на литературу, 
использованную в ПЭР, могут быть внутритекстовые. Внутритекстовые являются составной 
частью самого текста. В данных ссылках после упоминания автора, включенного в список 
литературы, или после цитаты из него в скобках проставляют номер, под которым он 
значится в списке, например: В.И. Петрова [10] считает, что...

Если ссылаются на определенные страницы работы, ссылку оформляют следующим 
образом:

Д. А. Ендовицкий [10,с. 5] в своей статье отмечает, что . При ссылке на многотомное 
издание указывается также и номер тома, например: [10.Т.2,с.5].

Выдержки из литературных источников и опубликованных документов в печати 
(приказ, инструкция и т.д.) могут цитироваться полностью или с пропусками отдельных 
слов, которые обозначают многоточием. В начале и конце таких выдержек ставят кавычки. 
Допускается также излагать использованный материал в собственной редакции, но с 
соблюдением его смыслового содержания. Кавычки при этом не ставят.

Допускаются ссылки на авторизированные источники из Internet, если сайты, на 
которых они размещены, признаются научной общественностью.

При использовании таких источников рекомендуется консультироваться с 
руководителем дипломной работы.

Список использованной литературы является составной частью ПЭР. Для описания 
библиографического списка используется ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание, и ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления.

Библиографический список должен содержать не менее 10 наименований. Источники 
использованной литературы должны датироваться последними 5 годами Расположение 
материала в списке литературы зависит от темы исследования, от характера и количества 
приведенных источников. Список литературы помещают непосредственно после основного 
текста дипломной работы (перед разделом «Приложения»), Литературные источники 
нумеруют арабскими цифрами и располагают в следующей последовательности:

• Конституция РФ
• Кодексы*
• Законы*
• Указы*
• Постановления*
• Федеральные правила (стандарты) *



*Располагать в хронологической последовательности (по дате утверждения).
Далее расположение источников в списке литературы приводится в алфавитном 

порядке. При алфавитном расположении литература группируется в строгом алфавите 
фамилия автора и заглавий книг и статей (в том случае, когда книга или статья выполнена 
под общей редакцией). Если несколько источников начинается на одну и ту же букву, то 
порядок расположения зависит от места в алфавите второй буквы от начала названия и т. д.

В списке каждому литературному источнику присваивается номер, указывается 
фамилия автора в именительном падеже и затем инициалы, название книги (брошюры), 
повторность издания, место издания (пишут полностью в именительном падеже, за 
исключением названий двух городов - Москвы (М.) и Санкт-Петербурга (C.-П.), название 
издательства, год выпуска и общее количество страниц источника. По каждому 
литературному источнику из периодических изданий (журншюв, газет, сборника трудов) 
необходимо записать фамилию и инициаты автора, название статьи, наименование издания, 
год выпуска, номер издания, страницы начала и окончания статьи.

Далее приведены примеры библиографического описания различных видов 
литературных источников

Описание законодательных актов
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1,2, 3, 4. [Текст] - М.: Эксмо, 2009. - 672 с.

Описание книги с указанием авторов
Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин: учебник для НПО / Под ред. 
Ю.В.Вадецкий,- М.:Академия, 2014,- 352с.

Описание журнальной статьи
Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных скважин // Нефтяник. [Текст] - 2007. - № 6. - С.16-21.

Описание газетной статьи
Волохин А.В. Выполнение работ по исследованию скважин / Волохин А.В.// Экономический 
вестник. Экономика. [Текст] - 2005. №18. С. 3.

Особенности составления библиографических ссылок на электронные ресурсы
Объектами составления библиографической ссылки также являются электронные 

ресурсы. Ссылки составляют как на электронные ресурсы в целом (электронные документы, 
базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так и на составные части 
электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб
страниц, публикации в электронных сериштьных изданиях, сообщения на форумах и т. п.).

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме 
доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или их эквивалента на 
другом языке) использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» 
(UniformResourceLocator — унифицированный указатель ресурса).

Перечень использованных веб-сайтов оформляется в следующем порядке: название 
статьи, автор, источник (электронная ве.рсия газеты, журнала, нормативно-правового акта, 
канала телевидения и т.п.). ссылка на веб-сайт.

Интернет-источники
Храменков В.Г. Основы организации и планирования производственных работ на буровой.
Автоматизация производственных процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / В.Г. Храменков. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017.
342 с. — 978-5-4488-0024-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66395.html

О п и с а н и е  н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в

http://www.iprbookshop.ru/66395.html


1. ГОСТ 2.104-2008 ЕСКД. Основные надписи
2. ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин.

8.ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Законченная ПЭР сдается для проверки ее руководителем и получением отзыва. 
Обучающийся должен быть ознакомлен с содержанием отзыва не позднее, чем за день до 
защиты работы. Внесение изменений и дополнений после получения отзыва не допускается.

Завершающим этапом ПЭР является ее защита, которая проводится в определенные 
сроки. Защиту принимает Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК), защита 
проводится в открытой форме.

При оценке защиты ПЭР учитываются: результат разработки и оформления ПЭР 
(оценка в отзыве); содержание ответов на вопросы, умение излагать мысли, владение 
терминологией по дисциплине и степень теоретической и практической подготовки 
обучающегося



Примерная тематика ВПКР но нескольким ПМ
1 . Выполнить работу по определению технологических параметров по показаниям 

контрольноизмерительных приборов (КИП)
2. Выполнить работу по выполнению проверки исправности приборов и соответствия 

требованиям
3. Выполнить работу по выполнению подготовки приборов перед замером
4. Выполнить работу по проведению замеров и определение параметров работы скважины 

в зависимости от способа добычи и добываемой продукции
5. Выполнить работу по проведению отбора проб добываемой продукции на устье 

скважины и из трубопровода
6. Выполнить работу по подготовке газоанализаторов к работе
7. Выполнить работу по проведению анализа газовоздушной среды
8. Выполнить работу по приведению состояния наземного оборудования к требованиям 

промышленной, пожарной и экологической безопасности
9. Выполнить работу по приведению кустовых и скважинных площадок к требованиям 

промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда
10. Выполнить работу по контролю состояния прилегающей территории к кустовым 

площадкам и соблюдение на территории требований охраны окружающей среды
11. Выполнить работу по подготовке инструментов и материалов к работе по 

обслуживанию нефтепромыслового оборудования
12. Выполнить работу по техническому обслуживанию устьевого оборудования скважины, 

обвязки, нефтепромысловых трубопроводов и запорной арматуры
13. Выполнить работу по определению неисправности устьевого оборудования скважины, 

обвязки, сборных трубопроводов и запорной арматуры
14. Выполнить работу по подаче заявок на ремонт или замену неисправного устьевого 

оборудования скважины, обвязки, сборных трубопроводов и трубопроводной арматуры
15. Выполнить работу по контролю ремонта и замены устьевого оборудования скважины, 

обвязки, сборных трубопроводов и запорной арматуры
16. Выполнить работу по техническому обслуживанию фонтанной скважины
17. Выполнить работу по техническому обслуживанию контролю параметров работы 

фонтанной скважины
18. Выполнить работу по определению неисправностей (наземного оборудования) 

фонтанной скважины
19. Выполнить работу по определению отклонений от технологического режима фонтанной 

скважины
20. Выполнить работу по запуску и остановки фонтанной скважины
21. Выполнить работу по запуску и выводу на режим фонтанной скважины после текущего 

и капитального ремонта (вызов притока)
22. Выполнить работу по опрессовке, устьевого оборудования газлифтных скважин на 

максимальное рабочее давление
23. Выполнить работу по предупреждению, ликвидации гидратных пробок
24. Выполнить работу по регулированию параметров работы компрессорных станций
25. Выполнить работу по техническому обслуживанию скважины, механизированной 

добычи с погружным приводом насосов
26. Выполнить работу по контролю параметров работы скважины механизированной 

добычи с погружным приводом насосов



27. Выполнить работу по определение отклонений от технологического режима 
погружного оборудования скважины механизированной добычи с погружным приводом 
насосов

28. Выполнить работу по запуску и остановке скважины механизированной добычи с 
погружным приводом насосов

29. Выполнить работу по запуску и выводу на режим скважины механизированной добычи 
с погружным приводом насосов после текущего или капитального ремонта (вызов 
притока)

30. Выполнить работу по регулированию технологических параметров работы скважины 
(погружной установки)

31. Выполнить работу по очистке лифта и выкидных линий от АСПО
32. Выполнить работу по техническому обслуживанию скважины механизированной 

добычи с наземными приводами насосов
33. Выполнить контроль параметров работы установки механизированной добычи с 

наземными приводами насосов
34. Выполнить работу по определению неисправности наземного оборудования скважины 

механизированной добычи с наземными приводами насосов
35. Выполнить работу по определению отклонения от технологического режима 

погружного оборудования скважины механизированной добычи с наземными 
приводами насосов

36. Выполнить работу по запуску и остановке скважины механизированной добычи с 
наземными приводами насосов

37. Выполнить работу по запуску и выводу на режим скважин механизированной добычи с 
наземным приводом насосов после текущего или капитального ремонта

38. Выполнить работу по регулированию технологических параметров работы скважины
39. Выполнить работу по очистке лифта и выкидных линий тепловым методом
40. Выполнить работу по промывке насоса от механических примесей
41 Выполнить работу по проверке исправности приборов по внешнему виду и целостности 

пломб (при их наличии)
42 Выполнить работу по подготовке приборов перед замером параметров 

технологического процесса поддержания пластового давления
43 Выполнить работу по регистрации показаний приборов и передача результатов замеров 

в центральную инженерно-технологическую службу (ЦИТС)
44 Выполнить работу по проверке исправности оборудования системы поддержания 

пластового давления
45 Выполнить работу по ремонту совместно с ремонтными службами устьевого 

оборудования нагнетательных скважин, водораспределительных гребенок
46 Выполнить работу по установке, смене и ревизии штуцеров для регулировки подачи 

рабочего агента в скважину
47 Выполнить работу по локализации и ликвидации аварий и инцидентов на линейных 

магистральных водоводах совместно с аварийно-спасательными службами
48 Выполнить работу по контролю материально-технического состояния промысловой 

площадки, закрепленной за оператором по поддержанию пластового давления
49 Выполнить работу по регистрации трудовых действий и передачи результатов в ЦИТС
50 Выполнить работу по отбору проб в нагнетательных линиях низкого давления системы 

поддержания пластового давления



51 Выполнить работу по передачи проб в лабораторию химического анализа
52 Выполнить работу со спецтехникой: монтажные и демонтажные работы 

быстросъемных соединений напорных трубопроводов
53 Выполнить работу по обработке нагнетательных скважин и напорных трубопроводов 

при помощи спецтехники
54 Выполнить работу по поддержанию дренажных емкостей в рабочем состоянии
55 Выполнить работу по подготовке устьевой площадки для установки подъемного 

агрегата для подземного ремонта скважин
56 Выполнить работу по отключению скважины от системы поддержания пластового 

давления
57 Выполнить работу по частичному демонтажу, монтажу элементов скважины
58 Выполнить пусконаладочные работы для включения скважины в систему поддержания 

пластового давления
59 Выполнить работу по регистрации трудовых действий и передачи результатов в ЦИТС
60 Выполнить работу по контролю исправности оборудования системы поддержания 

пластового давления
61 Выполнить работу по проверке состояния коррозионной защиты трубопроводов в 

соответствии с технологическим регламентом
62 Выполнить работу по подготовке предложений для оформления заявок на ремонт или 

замену неисправного оборудования системы поддержания пластового давления
63 Выполнить работу по осуществлению замеров давления на манифольдном патрубке, на 

устьевой арматуре и в трубопроводной системе поддержания пластового давления
64 Выполнить работу по осуществление замера приемистости нагнетательной скважины
65 Выполнить работу по регулированию закачки агентов в систему поддержания 

пластового давления
66 Выполнить работу по контролю режима работы нагнетательных скважин и 

распределительных устройств в соответствии с технологическим регламентом
67 Выполнить работу по устранение утечек через фланцевые соединения.
68 Выполнить работу по смене устьевых быстросменных штуцеров.
69 Выполнить работу по поддержанию пластового давления путем закачки газа в 

повышенные зоны пласта, технология процесса.
70 Выполнить работу по закачке в нефтяные пласты воды, загущенной полимерами, воды с 

добавкой ПАВ.
71 Выполнить работу по обслуживанию нагнетательных скважин при эксплуатации, 

устранение мелких неисправностей в нефтегазопромысловом оборудовании.
72 Выполнить работу по ремонту задвижек, штоков, набивка сальников, смена прокладок. 

Ремонт вентилей.
73 Выполнение работ согласно геолого-техническим мероприятиям.
74 Выполнить работу по удалению парафина с внутренних стенок выкидных линий.
75 Выполнить работу по контролю за работой скважин по показаниям манометров.
76 Выполнить работу по отбор проб для проведения анализа.
77 Выполнить работу по замерам дебита скважины.
78 Выполнить работу по обслуживанию автоматической групповой замерной установки 

(АГЗУ).



Примерная тематика письменных экзаменационных работ
Примерная тематика ПЭР по ПМ.01 Ведение технологического процесса при всех 
способах добычи нефти, газа и газового конденсата

1. Бурение скважин. Конструкция нефтяных и газовых скважин. Оборудование устья и 
забоев скважины. Разработка схемы установки оборудования при цементировании на 
устье скважины..

2. Технические и технологические характеристики кустовых насосных скважин, блок - 
гребёнок. Разработка алгоритма ежесменного технического обслуживания 
нагнетательных скважин, блок-гребёнок (БГ). водоводов высокого.

3. Фонтанная эксплуатация скважин. Разработка алгоритма технического обслуживания 
АГЗУ «Спутник».

4. Методы увеличения проницаемости призабойной зоны пласта. Разработка алгоритма 
кислотной обработки призабойной зоны пласта (ПЗП).

5. Методы ликвидации осложнений при работе скважины. Разработка алгоритма 
ликвидации отложения парафина, песка, солеогложения в скважине.

6. Газлифтная эксплуатация скважин. Разработка регламента исследования газлифтной 
скважины.

7. Осложнения при работе фонтанных скважин. Разработка регламента по обслуживанию 
фонтанных скважин.

8. Эксплуатация скважин штанговыми глубинными насосами. Разработка 
технологических операций по уравновешиванию и динамометрированию УШГН.

9. Технология проведения ловильных работ в скважине
Примерная тематика ПЭР по Г1М.02 Выполнение работ по исследованию скважин

1. Гидродинамические исследования скважин. Выбор режима эксплуатации скважин на 
основании индикаторных диаграмм.

2. Анализ условий притока флюида к скважине. Физико-химические свойства пластовых 
флюидов. Подготовка скважины к подземному и капитальному ремонту.

Примерная тематика ПЭР по ПМ.ОЗ Выполнение работ по поддержанию пластового 
давления

1. Технологическая схема водоснабжения системы ППД и характеристика её 
составляющих объектов. Расчёт коэффициента приёмистости скважины.

2. Анализ искусственного поддержания пластового давления и нефтеотдачи пластов. 
Разработка алгоритма поддержания пластового давления закачкой в пластводы, газа 
(воздуха), теплового воздействия на пласт, химического воздействия (пенокислотной 
обработки).

о
J . Режимы работы нефтегазоносных пластов. Методы поддержания пластового давления. 

Анализ преимуществ и недостатков различных типов заводнений.
4. Технология подготовки воды на УПСВ для поддержания пластового давления. 

Назначение и устройство насосных агрегатов ЦНС 180-1422. ЦНС 500-1900. 
Разработка технологии пуска и остановки центробежных насосов на КНС.

5. Технологии ППД в добыче нефти. Разработка алгоритма эксплуатационного 
обслуживания КНС.

6. Технология подготовки и закачки воды в систему ППД
7. Технологическая характеристика УПСВ (установки предварительного сброса воды). 

Назначение, устройство гидравлического отстойника УПСВ.
Примерная тематика ПЭР по ПМ.04 Ведение процесса гидроразрыва пласта и 
гидропескоструйной перфорации



1. Анализ методов решения задач по увеличению дебитов скважин гидравлическим 
разрывом пластом (ГРП). Расчёт количества насосных агрегатов 4 АН -  700 для 
проведения ГРП, по исходным данным №1., расчёт времени на проведение ГРП, по 
исходным данным №1.

П р и м е р н а я  т е м а т и к а  П Э Р  п о  н е с к о л ь к и м  П М
1. Методы освоения скважин. Подготовка скважин к эксплуатации. Разработка 

технологии освоения нагнетательных скважин. (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.ОЗ)
2. Запорная и регулирующая арматура. Выполнение технической операции по монтажу и 

демонтажу прокладок во фланцевом соединении, техническому обслуживанию 
задвижек. (ПМ.01. ПМ.ОЗ)

о 
J  . Эксплуатация АГЗУ «Спутник». Разработка технологии замера дебита скважин. 

(ПМ.01. ПМ.02)
4. Эксплуатация трубопроводов и запорной арматуры, защита трубопроводов от 

коррозии. Разработка алгоритма технического обслуживания трубопроводов. (ПМ.01, 
ПМ.ОЗ)

5. Освоение скважин после проведения подземного ремонта (ПМ.01, ПМ.02)
6. Технология обследования скважин перед проведением капитального ремонта (ПМ.01, 

ПМ.ОЗ)
7. Эксплуатация скважин оборудованных УЭЦН. Разработка алгоритма ежесменного 

технического обслуживания скважин оборудованных УЭЦН.
(ПМ.01, ПМ.ОЗ)

8. Выбор метода и агента кислотных обработок призабойной зоны скважины (ПЗС) в 
зависимости от характеристики горной породы пласта. Расчёт объёма кислотного 
раствора для обработки ПЗС по исходным данным. (ПМ.01, ПМ.ОЗ)
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СХЕМА ДОКЛАДА
по защите письменной экзаменационной работы
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1. Обращение: Уважаемые члены Государственной аттестационной комиссии! Вашему 
вниманию предлагается письменная экзаменационная работа на тему.......
2. В 2-3 предложениях дается характеристика актуальности темы.
3. Цель выпускной работы -  формулируется цель ПЭР.
4. Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие
задачи:...................................
5. В процессе решения поставленных задач получены следующие результаты: из каждой 
главы используются выводы или формулировки, характеризующие результаты.
6. В результате изучения данной проблемы (вопроса) были сделаны следующие выводы: 
формулируются основные выводы, вынесенные в заключение.
Завершается доклад словами: Доклад окончен, спасибо за внимание.
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ:

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
Первый лист -  это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 
название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя, отчество автора

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и
представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 
соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.

Оформление слайдов:

Стиль

Соблюдайте единый стиль оформления 
Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации.
Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текстом, 
иллюстрациями).

Фон Для фона предпочтительны холодные тона

Использование
цвета

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 
цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста.

Для фона и текста используйте контрастные цвета.
Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования).
Таблица сочетаемости цветов в приложении.

Анимационные
эффекты

Используйте возможности компьютерной анимации для 
представления информации на слайде.

Не стоит злоупотреблять различными анимационными 
эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 
информации на слайде.

Представление информации:
Содержание
информации

Используйте короткие слова и предложения.
Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных.
Заголовки должны привлекать внимание аудитории.

Расположение 
информации 
на странице

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана.
Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней.
Шрифты Для заголовков -  не менее 24.

Для информации не менее 18.
Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание.
Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются 

хуже строчных).



Способы Следует использовать:
выделения
информации

о рамки; границы, заливку; 
о штриховку.стрелки;
о рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов.
Объем
информации

. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 
информации: люди могут единовременно запомнить не более 
трех фактов, выводов, определений.

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 
ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном 
слайде.

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 
слайдов:

• с текстом;
• с таблицами;
• с диаграммами.


