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Государственная итоговая аттестация выпускников кафедры «Машины и 
оборудование нефтяной и газовой промышленности» проводится в форме: 
- государственного экзамена; 
- защиты выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе высшего образования. 
 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 
апелляций по результатам государственной итоговой аттестации создаются 
государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные 
комиссии. Комиссии по приказу действуют в течение календарного года. 
Комиссии утверждаются приказом по университету. ГЭК состоит из 
экзаменационных подкомиссий по приему Государственных итоговых 
экзаменов и подкомиссий по защите выпускных работ магистрантов. 
ГЭК возглавляет председатель, организующий и контролирующий деятельность 
всех экзаменационных подкомиссий. Он может возглавлять одну из 
экзаменационных подкомиссий и принимать участие в работе одной из них. 
Председатель ГЭК должен быть крупным специалистом в своей области, не 
работающий в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина и утверждается 
Министерством образования и науки РФ сроком на один год. 

Подкомиссии ГЭК формируется из преподавателей и сотрудников 
Университета, а также специалистов из сторонних учреждений, работающих в 
данном направлении. 

Председателем подкомиссии по приёму Государственных итоговых 
экзаменов является заведующий  кафедрой  Машины и оборудование нефтяной и 
газовой промышленности. Состав аттестационных подкомиссий формируется 
выпускающей кафедрой, рассматривается на Совете факультета и 
утверждается приказом ректора сроком на один год. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов. При равном числе голосов, голос председателя является решающим. Все 
заседания ГЭК протоколируются и подписываются членами комиссии и 
утверждаются председателем ГЭК. Утвержденные протоколы сшиваются и 
хранятся в деканате механического факультета. 

 
Государственный экзамен. 

 
Целью государственного экзамена является комплексная оценка 

качества подготовки обучающихся по дисциплинам, определяющим 
направление высшего образования, и выявление уровня их теоретических 



знаний и практической подготовки требованиям государственного 
образовательного стандарта. 
 

Государственный экзамен для бакалавров включает вопросы по 
следующим дисциплинам образовательной программы, освоение которых 
имеет определяющее значение для профессиональной деятельности 
выпускников: 

«Машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин» 
«Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа» 
«Основы эксплуатации и ремонта бурового и нефтегазодобывающего 

оборудования» 
Экзамен проводится в устной форме. Для подготовки студенту дается 

время, в течение которого он в тезисной форме, письменно излагает основные 
положения ответов на вопросы. Листы бумаги, на которых студент ведет 
запись, должны быть подписаны, пронумерованы студентом и выделены 
ответы на каждый вопрос. Отвечая об устройстве и принципе действия 
изделия, студент должен использовать нарисованную им схему. В случае 
получения наводящих и дополнительных вопросов,  ответы на  них должны 
быть также даны  в виде записей или рисунков. Письменные ответы сдаются 
после окончания собеседования с преподавателями комиссии, принимающей 
экзамен. В случае несогласия студента с оценкой государственная 
аттестационная комиссия дает разъяснения на основании письменных ответов 
и может потребовать разъяснений у студента. В случае несогласия студента с 
оценкой, письменные ответы и заявление студента направляются в 
апелляционную комиссию.  

 
В ходе подготовки и ответов на вопросы студент должен показать:  

- знание назначения, устройства, принципа действия и условия эксплуатации 
и классификацию оборудования, существующие конструктивные решения, 
место оборудования в технологической цепочке, положения по правильной 
эксплуатации, техническому обслуживанию, поиску дефекта и проведению 
ремонта;  
- умение определять действующие нагрузки на элементы оборудования, 
исходя из условий эксплуатации, принципа действия и конструктивных схем 
оборудования,  выбирать методы неразрушающего контроля, технологию 
проведения технического обслуживания и проведения ремонта; 
- владение методикой подбора оборудования для конкретных условий 
эксплуатации, алгоритмами технологических расчетов  и прочностных 
расчетов, алгоритмами выбора технологий ремонта конкретного оборудования 
и его узлов и деталей.  

Ответы на вопросы должны быть конкретные  и  лаконичные. На один 
вопрос в билете дается 15мин. (Им-900-05). В случае не уверенных, неполных 
и сбивчивых  ответов члены комиссии могут задавать наводящие вопросы.  
При необходимости уточнения уровня подготовки студенту задаются 
дополнительные вопросы из той же темы или предлагается выполнить не 
сложные  расчеты по теме.  



2. Регламент проведения государственного экзамена 
 
Работа ГЭК и подкомиссий проводится в сроки, предусмотренными 

учебными планами, утвержденными ректором. 
Сдача государственных экзаменов и защита выпускных работ проводится 

на открытых заседаниях подкомиссий с участием не менее двух третей ее 
состава.  

Экзаменационный билет должен содержать вопросы или задания, 
требующие знания материала отдельных дисциплин учебного плана 
соответствующих основной образовательной программе. 

В билетах к государственному экзамену по специальности должны быть 
реальные вопросы и задания, связанные с различными направлениями будущей 
деятельности студента, при ответе на которые он может не только показать 
теоретические знания, но и умение решать практические вопросы, владение 
существующими методиками расчетов и подбора оборудования, 
организовывать и планировать свою работу, организовывать исследования и 
анализировать их результаты. 

При составлении экзаменационных билетов предпочтение отдается 
комплексным заданиям, в том числе реального характера, охватывающим 
несколько разделов или дисциплин.  

Экзаменационные билеты составляются методической комиссией кафедры 
машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности по З (три) 
основным специальным дисциплинам, изучаемым студентами и являются 
однородными по сложности и трудоемкости. Комплект экзаменационных 
билетов содержит не менее 25 вариантов, содержание которых должно 
ежегодно обновляться на 15-20%. 

Тематическая направленность государственного экзамена и перечень 
вопросов доводится до сведения студентов выпускающей кафедрой за 2 месяца 
до проведения  государственного экзамена. О сроках и порядке проведения 
государственного экзамена студенты извещаются не менее, чем за 1 месяц до 
проведения экзамена. 

В период подготовки к государственному экзамену проводятся групповые и 
индивидуальные консультации. 

Во время проведения государственного экзамена студентам разрешается 
пользоваться справочной, методической и другой технической литературой, 
кроме учебников, учебных и методических  пособий.  Для пользования 
литературой студент должен показать преподавателю тезисы ответа по вопросу 
и после этого ему представляется  10 мин. для поиска и уточнения необходимой 
информации.  

Проверка ответов на вопросы производится членами государственной 
экзаменационной   комиссии,   результаты   экзамена   объявляются   по   
окончании   сдачи  экзамена всей группой. Результаты каждого ответа 
оцениваются одновременно по пятибалльной системе и в соответствии с 
принятой в университете рейтинговой системой. 



ОТЛИЧНО – студент  полно и уверенно отвечал на поставленные вопросы, не 

потребовались наводящие вопросы. Ответы давались развернутые на основные и 

дополнительные вопросы. Рейтинг от 85 до 100. 

ХОРОШО  - студент достаточно полно и уверенно отвечал на поставленные 

вопросы, хотя  в ряде случаев потребовались наводящие вопросы. Некоторые 

затруднения вызвали вопросы подбора рассматриваемого оборудования, 

конструкции оборудования зарубежных фирм. В ряде случаев,  потребовались 

наводящие вопросы.  В тоже время,   студент уверенно отвечал  на вопросы и показал 

понимание базовых положений изучаемых курсов. Рейтинг от 70 до 84 баллов. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – студент  недостаточно полно и неуверенно отвечал на 

поставленные вопросы, потребовалось значительное  количество   наводящих 

вопросов. Затруднения вызвали вопросы подбора и  расчета  рассматриваемого 

оборудования. Ответы неуверенные, но показано понимание  базовых положений 

изучаемых курсов. Рейтинг от  50 до 69 баллов. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО –  студент не смог ответить на основные вопросы 

экзаменационного билета и дополнительны вопросы по смежным темам или студент 

списывал и после замены билета с понижением итоговой оценки  на единицу, 

ответил на удовлетворительно на все три ответа. Студент не полно и неуверенно с 

ошибками отвечал на основные и наводящие вопросы.  Не смог раскрыть и 

объяснить алгоритмы расчетов и методы подбора оборудования. Рейтинг - до  50 

баллов.  

Письменные материалы после государственного экзамена хранятся в 
архиве выпускающей кафедры три года, а затем сдаются в архив 
университета. 

3. Содержание государственного экзамена по специальности. 
 
Темы экзаменационных вопросов выбираются согласно вопросам 

дисциплин циклов в соответствии с ООП по направлению «Технологические 
машины и оборудование» по следующим дисциплинам «Машины и 
оборудование для добычи и подготовки нефти и газа», «Машины и 
оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин», «Основы 
эксплуатации и ремонта бурового и нефтегазодобывающего оборудования» 

 



Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

1. Назначение состав и компоновка буровых установок. Классификация и 
параметры буровых установок по ГОСТ 16293-89. Принципы шифровки 
буровых установок. Выбор класса буровой установки. 

2. Бурильная колонна. Назначение, состав. Методика расчета бурильной 
колонны на статическую прочность при бурении забойными двигателями и 
при роторном бурении. 

3. Обсадные колонны. Назначение, компоновка. Выбор диаметра обсадных 
труб при конструировании скважины. Методика расчета обсадных колонн. 

4. Забойные двигатели. Назначение, классификация, основные требования. 
Турбобуры. 
Конструктивные схемы и характеристики. Винтовые забойные двигатели. 
Конструктивные схемы и характеристики. 

5. Ротор. Назначение, устройство, условия работы, основные требования. 
Расчет и выбор основных параметров ротора. 

6. Вертлюги. Назначение, устройство, условия работы, основные 
требования. Расчет и выбор основных параметров вертлюга. 

7. Спуско-подъемный механизм. Назначение, состав, условия работы, 
основные требования. Талевая система. Назначение, состав, конструктивные 
схемы. Основные параметры. 

8. Буровые лебедки. Назначение, технологические функции и основные 
требования. Классификация. Расчет и выбор основных параметров буровой 
лебедки. 
Тормозные устройства буровой лебедки. Назначение и классификация. 
Ленточный тормоз буровой лебедки. Условия работы, основные требования, 
устройство и материалы ленточных тормозов. Расчет тормозного момента и 
выбор конструктивных размеров ленточного тормоза. 

9. Вспомогательные тормоза буровой лебедки. Типы, устройство, принцип 
действия. Механическая характеристика. Основные преимущества и 
недостатки. Расчет и выбор основных параметров вспомогательных тормозов 
буровой лебедки. 
П. Кинематика спуско-подъемного механизма. Тахограммы подъема и 

спуска. Коэффициент заполнения тахограммы. Основные факторы, 
определяющие его величину. 

12. Динамика спуско-подъемного механизма. Безопасные скорости спуска. 
Согласование работы вспомогательных и ленточного тормозов. 

13. Буровые насосы. Назначение, основные требования, конструктивные 
схемы. Гидравлический расчет промывки скважины. Расчет и выбор подачи 
насосной группы, давления и полезной мощности насосов. 

14. Буровые насосы. Методика выбора основных параметров насоса и 
количества буровых насосов. Идеальная и действительная подачи бурового 
насоса. 

15. Мощность бурового насосного агрегата. Зависимость подачи, КПД и 
мощности насоса от давления на его выходе. 



16. Кинематика буровых насосов. Мгновенная подача бурового насоса. 
Неравномерность подачи. Способы снижения неравномерности подачи 
насосов. Устройство пневмокомпенсаторов, их характеристики. 

17. Циркуляционная система буровой установки. Назначение и основные 
требования. Состав циркуляционных систем. Назначение, принцип действия 
оборудования блока приготовления утяжеления буровых растворов. 

18. Назначение и устройство оборудования для очистки буровых растворов. 
Расчет основных параметров и размеров гидроциклонов. 

19. Назначение и устройство оборудования для очистки буровых растворов. 
Устройство и основные параметры вибросита. Основные конструкции 
вибросита и сит используемых при бурении.  

20. Назначение и устройство оборудования для очистки буровых растворов. 
Устройство и принцип действия центрифуги.  Условия эксплуатации. 
Регулировка параметров эксплуатации. 
21. Привод буровых установок. Назначение и классификация. Характер 

работы и основные требования. Основные характеристики привода буровых 
установок. 

22. Дизели в приводе БУ. Область применения. Скоростные 
характеристики. Нагрузочные характеристики. Система регулирования и 
регуляторные характеристики дизеля. 

23. Газотурбинные двигатели. Конструктивная схема и характеристики. 
24. Электропривод буровых установок. Типы применяемых 

электродвигателей. Механические характеристики, их разновидности. 
25. Асинхронные электродвигатели. Механическая характеристика и 

основные зависимости. Регулирование частоты вращения асинхронных 
электродвигателей. 

26. Электродвигатели постоянного тока. Основные зависимости и 
механическая характеристика электродвигателей постоянного тока с 
независимым возбуждением. Регулирование частоты вращения 
электродвигателей постоянного тока. 

27. Силовые передачи. Основные функции. Типы передач. Механические 
силовые передачи. Преимущества и недостатки. Разновидности механических 
передач. Электромеханические передачи. Типы, механические 
характеристики, свойства. 

28. Гидравлические передачи. Гидромуфты. Конструктивная схема и 
механические характеристики. Принцип действия и внешняя характеристика 
комплексного гидротрансформатора. 

29. Противовыбросовое оборудование. Назначение, основные требования, 
состав, основные параметры. Превенторы. Назначение, типы. Устройство 
плашечных превенторов. 

30. Назначение и устройство универсальных вращающихся превенторов. 
Типовые схемы противовыбросового оборудования. Выбор типоразмера 
противовыбросового оборудования. 

31. Манифольд противовыбросового оборудования. Состав, назначение 
основных узлов и деталей. Управление противовыбросовым оборудованием. 



32. Буровые вышки. Назначение, основные требования, классификация. 
Башенные и мачтовые вышки. Конструктивные схемы, материал для 
изготовления. Основные параметры и технические характеристики. 

33. Классификация нагрузок, действующих на буровые вышки. 
Определение постоянных нагрузок. Определение технологических 
(эксплуатационных) нагрузок на вышку. 

34. Определение ветровых нагрузок на вышку. Методы расчета буровых 
вышек по предельным состояниям. 

35. Основания буровых установок. Назначение и типы оснований. 
Материалы для изготовления. Основные параметры и технические 
характеристики оснований. 

36. Классификация оборудования для добычи нефти и газа. 
Функциональная схема обустройства 
нефтепромыслов. Конструкция скважины. Колонные головки. 

37. Трубы нефтяного сортамента. Насосно-компрессорные трубы. 
Конструкции, схемы, группы 
прочности, расчетные зависимости. 

38. Скважинное и устьевое оборудование для фонтанной эксплуатации 
скважин. Типоразмеры, схемы, 

конструкционные материалы, применяемые для изготовления фонтанной 
арматуры. 

39. Фланцевые соединения и запорные элементы фонтанной арматуры. 
Конструкция, типоразмеры, 
маркировка, материалы, методика расчета. 

40. Оборудование для газлифтной эксплуатации скважин. Схемы, 
конструкции. Расчет пусковых и 
рабочих газлифтных клапанов. 

41. Установки электроцентробежного насоса. Назначение, область 
применения, основные 
конструктивные схемы и особенности конструкции. Методика подбора и 
расчета УЭЦН. 

42. Конструкция УЭЦН, осевые и радиальные опоры, токовводы,  клапаны 
и фильтры. Методика подбора и расчета УЭЦН. 

43. Конструктивная схема и принцип действия гидрозащиты двигателя 
УЭЦН. Конструкция газосепаратора УЭЦН. Типоразмеры, коэффициент 
сепарации. Методика подбора и расчета УЭЦН. 

44. Маркировка, типоразмеры, модульное и секционное исполнение, 
коррозионно-стойкое иизносостойкое исполнение УЭЦН. Материалы, 
применяемые для изготовления деталей УЭЦН. Методикаподбора и расчета 
УЭЦН. 

45. Установки электроприводных винтовых насосов. Конструкция, области 
применения. Методика подбора и расчета УЭВН. 

46. Установки электроприводных диафрагменных насосов. Конструкции, 
области применения. Методика подбора и расчета УЭДН. 

47. Оборудование для штанговой насосной эксплуатации. Конструктивные 
схемы, области применения, типоразмеры. 



48. Скважинные штанговые насосы - вставные, невставные. Области 
применения. Нестандартные скважинные насосы. 

49. Основные расчетные зависимости ШСНУ. Элементарная и уточненная 
теория работы ШСНУ. 
50. Насосные штанги-конструкции, материалы. Расчет колонн насосных 

штанг ШСНУ. Определение приведенных нагрузок в насосных штангах. 
51. Подбор поверхностного и скважинного оборудования ШСНУ. 
52. Динамометрирование ШСНУ. Динамограмма как инструмент 
диагностики. 
53. Винтовые штанговые насосные установки. Общие сведения. Схемы, 

конструкции насосов и приводов. Области применения, типоразмеры, 
маркировка, материалы. Основные геометрические соотношения и расчетные 
зависимости. Характеристика насоса. 

54. Гидропоршневые насосные установки. Схемы и конструкции насосов и 
систем подготовки рабочей жидкости. Назначение, области применения, 
типоразмеры. Характеристика ГПНУ. 

55. Преимущества и недостатки гидропоршневых насосных установок. 
Силовые и прочностные расчеты для скважинного агрегата ГПНА. Основные 
расчетные зависимости для подбора гидропоршневых насосных установок. 

56. Струйные насосные установки. Общие сведения. Схемы и конструкции 
насосов и систем подготовки рабочей жидкости, основные расчетные 
зависимости. Назначение, области применения, типоразмеры, маркировка, 
материалы. 

57. Подземный и капитальный ремонт скважин (ПКРС). Виды работ при 
ПРС. Структура затрат времени на ПКРС при различных технологиях 
проведения ремонтов. 

58. Оборудование для проведения ПРС. Подъемники, лебедки и агрегаты. 
Области применения, основные рабочие параметры. 

59. Конструкция агрегата А-50 для ПРС. Гидравлическая и кинематическая 
схемы, описание и принцип действия. 

60. Схемы и конструкции агрегатов для СПО с непрерывно- 
наматываемыми (гибкими)трубами и штангами. 

61. Оборудование, ключи и инструмент, применяемые при подземном 
ремонте скважин. 
62. Оборудование и инструмент для ловильных и аварийных работ при 
ПРС. 
63. Расчетные зависимости для выбора подъемника для ПРС. Расчет 
машинного времени СПО. 
64. Оборудование для производства ПРС под давлением. Схемы, принципы 
действия. 
65. Виды работ по интенсификации добычи нефти. Оборудование для 
интенсификации добычи нефти. 
66. Обустройство устья скважины и оборудование, применяемое при 

кислотной и термокислотной обработке скважин. Характеристики насосного 
оборудования, способы регулирования основных рабочих 
характеристик. 



67. Методика расчета подбора оборудования для гидроразрыва пласта. 
Характеристики насосного оборудования, способы регулирования основных 
рабочих характеристик. Обустройство устья скважины и оборудование, 
применяемое при гидроразрыве пласта. 

68. Оборудование, инструмент и схемы обустройства устья скважин для 
тепловых методов воздействия на пласт (закачка горячей воды и пара). 
Характеристики насосного и компрессорного оборудования, способы 
регулирования основных рабочих характеристик. 

69. Оборудование для поддержания внутрипластового давления. Насосное 
оборудование для заводнения. Характеристики насосного оборудования, 
способы регулирования основных рабочих характеристик. 
Схема обустройства куста скважин. Назначение ГЗУ, блока гребенок. 
Основные принципы замера дебита скважин. Схема обустройства 
месторождений. Оборудование для сбора, транспорта и подготовки 

70. Оборудование для подготовки и внутри промысловой перекачки 
продукции скважин. Характеристики насосных установок для внутри 
промысловой перекачки продукции скважин, способы регулирования подачи. 

71. Особенности применения нефтепромыслового оборудования для 
морской добычи нефти и газа. Основные схемы обустройства морских 
месторождений нефти и газа. Области применения различных схем и видов 
оборудования. 
72. Специфика условий эксплуатации бурового и нефтегазопромыслового 
оборудования; 
73. Показатели надежности оборудования; 
74. Основные стадии эксплуатации оборудования; 
75. Причины отказов элементов оборудования; 
76. Система технического обслуживания и ремонта машин и оборудования; 
77. Виды ремонтов оборудования; 
78. Виды ТО оборудования; 
79. Смазочные материалы, их назначение и характеристики; 
80. Структура производственного процесса ремонта оборудования; 
81. Подготовительные работы для сдачи оборудования в ремонт; 
82. Способы восстановления сопряжений и поверхностей деталей машин; 
83. Технологические методы восстановления поверхностей деталей машин; 
84. Типовые технологические процессы ремонта деталей типа валов; 
85. Типовые технологические процессы ремонта деталей типа втулок; 
86. Типовые технологические процессы ремонта корпусных деталей; 
87. Технологическое диагностирование и прогнозирование технического 
состояния машин и оборудования; 
88. Дефектоскопия деталей. Виды дефектоскопии. 
89. Монтаж и демонтаж оборудования; 
90. Пуск машин в эксплуатацию; 
91. Режимы работы и эффективность использования оборудования. 
92. Монтаж и демонтаж фонтанной арматуры. 
93. Техническое обслуживание и ремонт фонтанной арматуры. 
94. Монтаж скважинных штанговых насосных установок. 



95. Техническое обслуживание скважинных штанговых насосных 
установок. 
96. Подъем и демонтаж скважинных штанговых насосных установок. 
97. Ремонт скважинных штанговых насосных установок. 
98. Монтаж установок скважинных центробежных электронасосов. 
99. Техническое обслуживание установок скважинных центробежных 
электронасосов. 
100. Подъем  и демонтаж установок скважинных центробежных 
электронасосов. 
101. Монтаж установок скважинных винтовых электронасосов. 
102. Техническое обслуживание установок скважинных винтовых 
электронасосов. 
103. Подъем и демонтаж установок скважинных винтовых электронасосов. 
104. Монтаж и техническое обслуживание насосных агрегатов. 
105. Ремонт насосных агрегатов. 
106. Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов. 
107. Техническое обслуживание компрессоров. 
108. Ремонт компрессоров. 
109. Техническое обслуживание оборудования для подземного ремонта 
скважин. 
110. Ремонт оборудования для подземного ремонта скважин. 
 
 

Выпускная квалификационная работа. 
ВКР бакалавра является законченной расчетной, или аналитической, 

или исследовательской работой, самостоятельно выполненной студентом и 
подтверждающей квалификацию выпускника в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта. 

ВКР бакалавра представляется к защите в виде дипломной работы. 
Целью ВКР бакалавра является систематизация и дальнейшее 

углубление знаний и практических навыков, полученных в процессе 
обучения, а также определение возможности самостоятельного применения 
их при решении поставленных задач по данному направлению подготовки 
бакалавров. 

Темы выпускных работ могут охватывать широкий круг вопросов из 
разных областей знаний в рамках направления подготовки бакалавров. 

В ходе выполнения работы и защиты ВКР студент должен показать:  
 

- знание назначения, устройства, принципа действия и условия эксплуатации 
и классификацию оборудования, существующие конструктивные решения, 
место оборудования в технологической цепочке, положения по правильной 
эксплуатации, техническому обслуживанию, поиску дефекта и проведению 
ремонта, единой системы конструкторской документации и выполнения 
чертежей в общего вида, сборочных и деталировок; 
- умение определять действующие нагрузки на элементы оборудования, 
исходя из условий эксплуатации, принципа действия и конструктивных схем 
оборудования,  выбрать методы неразрушающего контроля, технологию 



проведения технического обслуживания и проведения ремонта грамотно 
выполнять чертежи с простановкой размеров и выполнения надписей 
технических характеристик и  требований . 
- владение методикой подбора оборудования для конкретных условий 
эксплуатации, алгоритмами технологических расчетов  и прочностных 
расчетов, алгоритмами выбора технологий ремонта конкретного оборудования 
и его узлов и деталей, выбора допусков и посадок на размеры и на отклонения 
геометрии  изделий и шероховатости.   
 
Темы ВКР.  

1. Элементы талевой системы (кронблок, крюкоблок, механизм крепления 
неподвижной струны). 

2. Буровая лебедка (тормозные устройства, трансмиссия, подъемный вал) 
3. Буровой ротор (трансмиссия и конструкция стола) 
4. Буровой вертлюг (ствол, опоры, быстросъемное уплотнение) 
5. Буровой насос (гидравлическая часть, трансмиссия). 
6. Оборудование для очистки бурового раствора. 
7. Забойные двигатели (гидравлическая часть, шпиндель). 
8. Средства механизации трудоемких работ. 
9. Средства механизации технического обслуживания бурового 
оборудования. 
- лебедка агрегата для подземного ремонта или буровой установки; 
- элементы талевой системы (кронблок, крюкоблок, механизм 
крепления неподвижной струны); 

- промывочный  или буровой насос; 
- ротор агрегата подземного ремонта или буровой установки; 
- привод  лебедки, насосов и ротора; 
- тормозные устройства  лебедок; 
- стволовая часть и манифольд противовыбросового оборудования; 
- система управления противовыбросовым оборудованием; 
- агрегаты и гидравлические элементы систем циркуляции 
технологических жидкостей и/или промывочного раствора; 

- силовой вертлюг (верхний привод) буровой установки; 
- вышка или мачта агрегата ПРС или буровой установки с талевым 
механизмом; 

- комплекс оборудования ПКРС с набором наиболее 
предпочтительных агрегатов для ремонта и бурения скважины 
заданной конструкции; 

-   транспортные механизмы  установок ПКРС ; 
-   гидромеханические устройства установок и др. 
- агрегат для подземного и капитального ремонта скважин; 
- гидромеханические устройства агрегатов для ПКРС;    
- установка центробежного электроприводного насоса; 
- установка винтового электроприводного насоса; 
- установка скважинного штангового насоса; 
- установка винтового штангового насоса; 



- установка гидропоршневого насоса; 
- установка струйного насоса; 
- установка гидроштангового насоса; 
- установка диафрагменного насоса; 
- устьевое оборудование фонтанных скважин; 
- насосное  оборудование системы ППД; 
- оборудование для сбора нефти и нефтепродуктов; 
- оборудование для ремонта и восстановления насосных агрегатов 
и арматуры; 

- оборудование для газлифтной эксплуатации; 
- длинноходовые насосные установки для добычи нефти; 
- внутрискважинное оборудование и инструмент для ремонта скважин; 
- агрегаты и оборудование для ремонта скважин под давлением; 
- агрегат для  работы с непрерывной наматываемой трубой; 
- агрегат для  работы с непрерывной наматываемой штангой; 
- морские эксплуатационные платформы для добычи нефти; 
- насосные  дозаторные установки; 
- оборудование и инструменты для очистки скважин  от парафина и 
песчаных пробок; 

- оборудование для гидроразрыва пласта; 
- компрессорные установки; 
- установки для сепарации добываемой продукции; 
- оборудование и  инструмент для освоения скважин;  

  
 

Содержание и требования к ВКР бакалавра определяются 
выпускающей кафедрой, при этом пояснительная записка должна 
включать в обязательном порядке следующие разделы: 

• анализ изученного материала (литературный обзор) патентный обзор, 
сопоставление характеристик и весов аналогов разрабатываемого изделия.  
• основная часть устройство и принцип работы, передача энергии, 
нагрузки, выбор прототипа. 
• Расчетная часть действующие нагрузки на основные детали, расчетная 
схема, предельное состояние, статическая и динамическая нагрузка, 
усталостная нагрузка, устойчивость и т.д. 
• Графическая часть – общий вид, сборочный чертеж, деталировка.  
• заключение (выводы) 
• библиография 
Общий объем выпускной работы должен быть ограничен: 

• текстовый материал пояснительной записки - до 70 страниц; 
• графическая или иллюстративная часть - до 10 шт. (чертежей, рисунков, 

плакатов, слайдов). 
ВКР по решению руководителя могут сопровождаться 

экономическим обоснованием принятых решений, анализом вопросов 
безопасности жизнедеятельности человека, качества и сертификации 
продукции, экологичности производства и учета межличностных 
отношений при реализации предложенных решений. Все разделы работы 
должны быть органически связаны между собой. 



ВКР бакалавра должны выполняться с обязательным применением 
средств информационных технологий. Представленный к защите материал 
должен быть оформлен в соответствии с требованиями технической 
нормативной документации. 

Консультантами ВКР бакалавров могут привлекаться 
высококвалифицированные специалисты других учреждений и 
предприятий. Перечень консультантов должен быть приведен в приказе об 
утверждении тем и руководителей выпускных работ. 

Составленное руководителем задание на выпускную работу 
утверждается заведующим выпускающей кафедрой. Бланк задания на ВКР 
бакалавра размещен на странице УМУ сайта университета. 

Выпускающие кафедры устанавливают сроки периодического 
отчета студентов о ходе выполнения выпускной работы. 

Не позднее 10 дней до предполагаемой даты защиты обучающийся 
должен представить руководителю выпускную работу для написания 
отзыва. Не позднее 5 календарных дней до дня защиты обучающийся 
должен быть ознакомлен с отзывом. Пояснительная записка и отзыв 
передаются в ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до защиты. 

Пояснительная записка выпускной работы в сброшюрованном и 
электронном виде после защиты хранится в архиве кафедры пять лет, а 
затем сдается в архив университета. 

Форма титульного листа ВКР бакалавра представлена на странице 
УМУ сайта университета в закладке «Титульные листы и задания на 
выпускные работы». 

До начала работы подкомиссии по защитам выпускных работ представляются 
следующие документы: 

• список студентов;   
• справка о выполнении студентом учебного плана в полном объеме и 
полученных им оценок по всем ранее пройденным предметам; 

• отзыв руководителя выпускной работы; 
• характеристика на студента; 
• данные по проверке на ПО«Антиплагиат»; 
• другие материалы, характеризующие научную и практическую 
ценность выполненной работы: печатные статьи, документы, 
указывающие на практическое применение работы. 

При отсутствии документов и (или) превышении допустимого порога 
заимствований студент до защиты не допускается. 

 
Защита выпускной квалификационной работы.  
Защита производится студентом в присутствии комиссии и состоит из 

выступления студента,  включающего следующие пункты в течение 7 мин.  
1. Назначение. 
2. Выбор прототипа.  
3. Устройство и принцип действия. 
4. Проведенные расчеты 
5. Представление выполненных чертежей. 



Если часть из материалов, представленных в ВКР, докладывались на 
конференциях, или вошли в публикации, то студент отмечает это в своем 
выступлении.  
После выступления студент отвечает на вопросы членов ГЭК и  

присутствующих   преподавателей, а также  на вопросы  по интернету, в 
случае зашиты с трансляцией по интернету.  
Во время выступления ВКР просматривается членами комиссии. 
 
 
ОТЛИЧНО – ВКР соответствует выданному заданию, расчеты выполнены в 

системе СИ, имеются ссылки на литературу, чертежи выполнены в соответствии с 

ЕСКД, обязательна модернизация прототипа, студент  в выступлении 

последовательно и грамотно обосновал выбор прототипа, принцип действия и 

условия эксплуатации, а  также эффективность модернизации,  полно и уверенно 

отвечал на поставленные вопросы, не потребовались наводящие вопросы. Ответы 

давались развернутые на основные и дополнительные вопросы. Рейтинг от 85 до 100. 

ХОРОШО  - ВКР соответствует выданному заданию, расчеты выполнены в 

системе СИ, имеются ссылки на литературу, чертежи выполнены в соответствии с 

ЕСКД, выполнена  модернизация прототипа, студент  в выступлении 

последовательно и грамотно обосновал выбор прототипа, принцип действия и 

условия эксплуатации, но недостаточно  полно и уверенно отвечал на поставленные 

вопросы,  потребовались наводящие вопросы, в чертежах были найдены 

незначительные ошибки. Слабо обоснована проведенная модернизация.    

Рейтинг от 70 до 84 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – ВКР соответствует выданному заданию, расчеты 

выполнены в системе СИ, имеются ссылки на литературу, чертежи выполнены в 

соответствии с ЕСКД, выполнена  недостаточно проработанная модернизация, или 

студент провел расчеты под конкретные  условия эксплуатации, не меняя 

конструкцию прототипа,  студент  недостаточно полно и неуверенно отвечал на 

поставленные вопросы, в чертежах и расчетах были обнаружены ошибки, 

потребовалось значительное  количество   наводящих вопросов. Ответы в целом ряде 

случаев неуверенные, но показано понимание  базовых положений изучаемых 

курсов. Рейтинг от 50  до 69 баллов. 



НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – ВКР соответствует выданному заданию, расчеты 

выполнены в системе СИ, имеются ссылки на литературу, чертежи выполнены в 

соответствии с ЕСКД, студент провел расчеты под конкретные  условия 

эксплуатации, не меняя конструкцию прототипа,  студент  недостаточно полно и 

неуверенно отвечал на поставленные вопросы, в чертежах и расчетах были 

обнаружены ошибки, потребовалось значительное  количество   наводящих 

вопросов, но  ответы в были не полные или не по теме. Не смог объяснить алгоритм 

или результаты расчета. Не показал понимание  базовых положений изучаемых 

курсов. Рейтинг до  49 баллов.  

 К защите не допускаются работы, которые по итогам проверки на 

сертифицированном программном обеспечении "Антиплагиат" показали наличие 

менее 60% оригинального текста. 

По результатам итоговой аттестации выпускников, аттестационная 
комиссия принимает решение о присвоении им соответствующей квалификации. 

Дипломы подписываются председателем ГЭК и ректором Университета. 
Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения все 
аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию, отчисляется из 
университета и получает документ о неполном высшем образовании. Студентам, 
не прошедшим аттестационных испытаний по уважительным причинам, может 
быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГЭК, но не более 
чем на один год. 

После защиты выпускной работы студенту выдается диплом государственного 
образца. 
 
ВКР студентов, после защиты,  хранятся в архиве выпускающей кафедры 

пять лет, а затем сдаются в архив университета. 
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О Т З Ы В 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ РАБОТУ. 
 

Студента(ки)____________________________________________________________________ 
                                                                                                         (Ф. И. О) 
Факультета______Инженерной механики__________________________________________ 
Кафедры_Машин и оборудования н/г промышленности____ Группы_______________ 
Тип выпускной работы:____________________________________________________ 
Наименование  темы:____________________________________________________________ 

 
ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№№ 
п/п 

Показатели Оценка 
5 4 3 2 0* 

1. Соответствие представленного материала выданному  
заданию  

     

2. Актуальность тематики работы       
3. Степень полноты обзора состояния вопроса       
4. Уровень и корректность использования в работе мето-

дов исследований, математического моделирования, ин-
женерных расчетов  

     

5. Степень комплексности работы, применение в ней зна-
ний естественнонаучных, социально-экономических, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин  

     

6. Ясность, четкость, последовательность и обоснован-
ность изложения  

     

7. Использование информационных ресурсов Internet      
8. Использование современных пакетов компьютерных 

программ и технологий 
     

9. Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научных, конструкторских и технологических решений 

     

10. Наличие публикаций, участие в научно-технических 
конференциях, награды за участие в конкурсах 

     

11. Качество оформления пояснительной записки (общий 
уровень грамотности, стиль изложения, качество иллю-
страций, соответствие требованиям стандарта к этим до-
куменам) 

     

12. Степень самостоятельного и творческого участия сту-
дента в работе 

     

13 Ритмичность выполнения работы      
ИТОГОВАЯ  ОЦЕНКА  

* не оценивается (трудно оценить) 
 
Отмеченные 
достоинства____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________.______________________________________________________  
Отмеченные недостатки:_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Рекомендации__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
Заключение:____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель________________________________________________________________________ 

                                 (Фамилия, И., О., место работы, должность, ученые звание и степень) 
 

 
“____”__________________201_г.  

 
 



О Т З Ы В 
РЕЦЕНЗЕНТА 

НА ВЫПУСКНУЮ РАБОТУ. 
 

Студента(ки)_____ _________________________________ 
                                                                                                         (Ф. И. О) 
Факультета______Инженерной механики__________________________________________ 
Кафедры_Машин и оборудования н/г промышленности____ Группы________________ 
Тип выпускной работы:_______________________________________________________________ 
Наименование  темы:_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№№ 
п/п 

Показатели Оценка 
5 4 3 2 0* 

1. Соответствие представленного материала выданному  
заданию  

     

2. Актуальность тематики работы       
3. Степень полноты обзора состояния вопроса       
4. Уровень и корректность использования в работе мето-

дов исследований, математического моделирования, ин-
женерных расчетов  

     

5. Степень комплексности работы, применение в ней зна-
ний естественнонаучных, социально-экономических, 
общепрофессиональных и специальных дисциплин  

     

6. Ясность, четкость, последовательность и обоснован-
ность изложения  

     

7. Использование информационных ресурсов Internet      
8. Использование современных пакетов компьютерных 

программ и технологий 
     

9. Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научных, конструкторских и технологических решений 

     

10. Наличие публикаций, участие в научно-технических 
конференциях, награды за участие в конкурсах 

     

11. Качество оформления пояснительной записки (общий 
уровень грамотности, стиль изложения, качество иллю-
страций, соответствие требованиям стандарта к этим до-
куменам) 

     

12. Степень самостоятельного и творческого участия сту-
дента в работе 

     

ИТОГОВАЯ  ОЦЕНКА  
* не оценивается (трудно оценить) 

 
Отмеченные достоинства:___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________  
Отмеченные недостатки:________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
Заключение:__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Рецензент______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

                                           (Фамилия, И., О., место работы, должность, ученые звание и степень) 
 

 
“____”__________________201_г.  



 
4. Учебно-методическое обеспечение итоговой аттестации  
4.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 
1. Быков И.Ю., Бочарников В.Ф., Ивановский В.Н. и др. Техника и 

технология добычи нефти и газа. Часть 1: Учебник для ВУЗов/ под общ.ред. 
В.Н. Ивановского. - М.: Энерджи Пресс, 2012. - 455 с. 

2. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Каштанов B.C. и др. 
Нефтегазопромысловое оборудование: учебник для ВУЗов. -М.: 
ЦентЛитНефтеГаз, 2006. 

3. Ивановский В.Н., Мерициди И.А. Газонефтепромысловое оборудование: 
конспект лекций. - М.: РГУ нефти и газа, 2005. 

4. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Сабиров А.А. и др. Оборудование для 
добычи нефти и газа. Учебное пособие. - Часть I. Часть II. М.: Нефть и газ, 2002-
2003, 768с. 792с. 

5. Булатов А.И. и др. Техника и технология бурения нефтяных и газовых 
скважин: Учебник для ВУЗов - М: ООО «Недра - Бизнесцентр» 2003 - 1007 с. 

6. Баграмов Р.А. Буровые машины и комплексы:Учебник для вузов,- М.: 
Недра, 1988. -501 с: ил. 

7. Баграмов Р.А. Машины и оборудования для бурения нефтяных и газовых 
скважин. Расчет на прочность: Учебное пособие. - М: ГАНГ им. И.М. Губкина, 
1997. - 88 с. 

8. Баграмов Р.А. Основные требования, предъявляемые к буровым 
установкам, и методика оценки их качества: Учебное пособие. - М.: ГАНГ им. 
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