
ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

1. Классификация скважин по функциональному назначению и 
пространственному положению. 

2. Современная технология бурения, этапы развития бурового оборудования и 
представление о специфике бурения в море. 

3. Конструкция морских скважин, включая и скважины с подводным 
заканчиванием. Внутрискважинное оборудование. 

4. Состав бурового комплекса на морских платформах и судах и компоновка 
буровых агрегатов различного назначения. 

5. Специфика бурения морских скважин с надводным и подводным 
заканчиванием. Технология освоения морских скважин. 

6. Основные схемы сбора нефти и газа в море. 
7. Факторы, определяющие интенсивность коррозионных процессов в условиях 

морских месторождений. 
8. Основные способы интенсификации притока в скважинах и технология 

ремонтных работ в море. 
9. Краткое описание технологического комплекса оборудования для добычи 

нефти и газа. 
10. Морские стационарные платформы, особенности строительства и 

эксплуатации. 
11. Принципы компоновки технологического оборудования на платформах 

различного назначения. 
12. Современная технология строительства морских трубопроводов. 
13. Современная технология строительства морских хранилищ нефти. 
14. Конструкция типа "труба в трубе" при проектировании подводных 

трубопроводов. 
15. Остаточные напряжения при сварке узлов МНГС. 
16. Метода расчета напряженного состояния МНГС. 
17. Методы расчета волновой нагрузки при проектировании МНГС. 
18. Методы расчета ресурса МНГС при действии циклической ветро-волновой 

нагрузки. 
19. Технология тепловой диагностики МНГС. 
20. Классификация методов неразрушающего контроля, используемых при 

диагностике МНГС 
21. Понятие концентрации напряжений и методы расчета коэффициентов 

концентрации напряжений 
22. Береговые терминалы по приему морской нефти и газа. Комплексы 

подготовки нефти и газа к транспорту по магистральным газопроводам. 



23. Основные положения по управлению процессами бурения, добычи, 
подготовки и транспорта продукции.  

24. Мониторинг за окружающей средой при эксплуатации платформы. 
25. Основные типовые технологические схемы подготовки нефти и газа к 

транспорту и характеристика оборудования, используемого на платформах. 
26. Нефтегазопромысловый флот: номенклатура судов и их назначение. 
27. Основные положения по охране окружающей среды. Оценка воздействий на 

окружающую среду. 
28. Математические методы и моделирование в САПР. Методы поиска и выбора 

технических решений. Методы генерации технических решений. Выбор 
рациональных вариантов решения технической задачи. 

29. Использование метода функционально-стоимостного анализа для оценки 
эффективности САПР. 

30. Методы оптимизации технических решений. Параметрическая оптимизация. 
Оптимизационные задачи на графах. Комбинаторные алгоритмы 
оптимизации. 

31. Синтез управленческих структур. Связи и коммуникации в управлении. 
Иерархия системы и функции управления. Планирование и его роль в 
управлении. Стратегическое планирование. Координация действий 
исполнителя. 

32. Структура интегрированной базы данных САПР-МГ. 
33. Применение вычислительной техники в управлении. Анализ современного 

состояния и тенденций развития систем автоматизированного управления. 
Анализ предметной области объектов управления и проектирования. 

34. Синтез процессов управления и проектирования. Функциональный анализ 
процессов управления и проектирования. 

35. Геоинформационные системы в проектировании. 
36. Основные задачи и этапы проектирования. Модели объектов 

проектирования. 
37. Схема процесса проектирования. 
38. САПР объектов добычи нефти и газа Подсистема разработки и обустройства 

месторождений. 
39. Подсистема проектирования промыслового транспорта продукта. 
40. Подсистема управления проектным процессом. 
41. Подсистема инженерных изысканий. 
42. Подсистема проектирования линейной части МГ. 
43. Подсистема проектирования компрессорных станций. 
44. Подсистема проектирования вспомогательных сооружений МГ. 
45. Подсистема проектирования оснований МНГС. 



46. Проект, признаки проекта. Классификация проектов, типы, виды, классы 
проектов. Проект и управление проектами. 

47. Планирование стоимости. качества. Планирование контрактов. 
48. Планирование ресурсов. Определение потребности в ресурсах. 
49. Исполнение плана проекта. Учет исполнения. Подтверждение качества. 
50. Контроль и регулирование. Цель и назначение контроля. Методы контроля. 
51. Анализ ресурсов. Анализ сроков. Анализ стоимости. Подтверждение целей. 
52. Управления риском. Основные понятия и определения. Методы анализа 

риска и неопределенности.  
53. Управление временем в проекте. Управление стоимостью проекта.  
54. Управление контрактами и материально-техническим обеспечением проекта. 

Управление взаимодействием и коммуникациями. 
55. Постпроектная стадия. Завершение проекта. Управление приемкой-сдачей 

объекта. Закрытие проекта. 

 


