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          Настоящие методические рекомендации предназначены для выполнения 

выпускной квалификационной работы магистров направления подготовки 

27.04.01 «Стандартизация и метрология» программы подготовки «Метрология, 

импортозамещение и конкурентоспособность  нефтегазового оборудования». 

Выпускная квалификационная работа выполняется в целях определения со-

ответствия уровня подготовленности обучающегося к решению научных и про-

фессиональных задач, согласно требованиям соответствующего образовательного 

стандарта. 

Ключевые слова: Выпускная квалификационная работа, магистерская дис-

сертация, стандартизация, сертификация, управление качеством, нефтегазовое 

оборудование.  

 

 

Сокращения: 

ГАК – Государственная аттестационная комиссия. 

НИИ – Научно-исследовательский институт. 

УМУ – Учебно-методическое управление. 
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1. Основные положения 

 

Выпускная квалификационная работа магистра выполняется в виде маги-

стерской диссертации. 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификацион-

ную работу научного содержания, которая имеет внутреннее единство, отражает 

ход и результаты научно-исследовательской работы по выбранной тематике. 

Магистерская диссертация относится к категории учебно-

исследовательских работ, в основе которых могут быть как уже известные реше-

ния, так и решения, имеющие элементы научной новизны. Она не столько решает 

научные проблемы, сколько служит свидетельством того, что ее автор подготов-

лен к самостоятельному ведению научного поиска, определению наиболее эффек-

тивных методов решения поставленных задач исследования.  

Наличие в магистерской диссертации элементов научной новизны является 

желательным и может рассматриваться как задел для продолжения научной дея-

тельности в будущем. 

Совокупность представленных в магистерской диссертации результатов 

научно-исследовательской работы должна свидетельствовать о наличии у маги-

странта необходимых навыков в организации и проведении научно-

исследовательской работы в избранной области профессиональной деятельности. 

Рекомендуются публикации в научных изданиях, доклады на профильных 

конференциях по основным результатам научно-исследовательской работы, полу-

ченных в ходе подготовки магистерской диссертации.  

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, соответство-

вать современному состоянию и перспективам развития науки и техники. При 

выборе тематики рекомендуется учитывать реальные задачи нефтегазового ком-

плекса. 

Магистерская диссертация должна выполняться с обязательным примене-

нием средств информационных технологий. 

 

2. Цели и задачи магистерской диссертации 
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Целями магистерской диссертации являются: 

- выявить умение автора планировать экспериментальные исследования, 

проводить их, осуществлять обработку экспериментальных данных и проводить 

анализ полученных результатов; 

- выявить умение автора работать с технической и справочной литературой; 

- выявить умение автора аргументировано излагать свои мысли технически 

грамотным языком и публично защищать результаты своей работы; 

- выявить умение составлять математические модели и решать их с исполь-

зованием компьютерных технологий. 

Задачи, которые могут решаться при выполнении магистерской диссерта-

ции: 

- систематизация и закрепление теоретических и практических знаний, по-

лученных в период обучения; 

- закрепление навыков самостоятельной работы и применения полученных 

знаний при решении конкретных инженерных и научных задач; 

- дальнейшее овладение методикой теоретического исследования и инже-

нерного эксперимента при решении поставленной проблемы. 

 

3. Организация работы по выполнению магистерской диссертации 

3.1 Темы магистерских диссертаций предлагаются кафедрой (научными ру-

ководителями).  

3.2 Магистрантам также предоставляется право выбора темы магистерской 

диссертации вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесооб-

разности ее разработки. 

3.3 Темы магистерских диссертаций утверждаются приказом Ректора Уни-

верситета. 

3.4 Руководителями магистерских диссертаций могут быть, как правило, 

доктора и кандидаты наук, профессора, ведущие доценты кафедры. 
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3.5 Перед началом выполнения магистерской диссертации, магистрант, вме-

сте с руководителем, разрабатывает календарный график работы на весь период с 

указанием очередности выполнения отдельных этапов. 

3.6 Научный руководитель: 

- в соответствии с направлением диссертации выдает магистранту задание 

по сбору материала; 

- рекомендует магистранту необходимую основную литературу и другие ис-

точники по теме, 

- проводит систематический контроль работы магистранта и дает ему кон-

сультации. 

3.7 За принятые в магистерской диссертации решения и за правильность 

всех данных отвечает магистрант — автор. 

3.8 ВКР проверяется на объем заимствований. В ВКР должно быть не менее 

60% оригинального текста. 

3.9 Не позднее 10 дней до предполагаемой даты защиты обучающийся дол-

жен представить руководителю выпускную работу для написания отзыва и пере-

дачу работы на рецензирование.  

3.9 Законченная магистерская диссертация рецензируется в обязательном 

порядке. В качестве рецензентов могут быть ведущие специалисты производства 

и научных учреждений, преподаватели других высших учебных заведений, а так-

же Университета, не работающие на выпускающей кафедре. 

3.10 Готовая к защите магистерская диссертация подписывается автором, 

руководителем, заведующим кафедрой. 

3.11 По решению кафедры может быть предусмотрена предварительная за-

щита магистерских диссертаций.  

3.12 График проведения защит магистерских диссертации доводится до ма-

гистрантов не позднее, чем за 1 месяц. 

3.13 Не позднее 5 календарных дней до дня защиты обучающийся должен 

быть ознакомлен с отзывом руководителя и рецензией.  

3.14 Пояснительная записка, отзыв и рецензия передаются в ГАК не позд-

нее, чем за 2 календарных дня до защиты. 
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3.15 Магистрант обязан, не позднее трех дней до дня защиты, передать на 

кафедру материалы магистерской диссертации в электронном виде на жестком 

носителе (в эл. папке с именем: ФИО, группа) в виде отдельных файлов: 

- пояснительную записку магистерской диссертации с полностью за-

полненным титульным листом в формате Word,  

- презентацию в любом формате,  

- рецензию в формате Word. 

3.16 Пояснительная записка магистерской диссертации после защиты в 

сброшюрованном и в электронном виде хранится в архиве выпускающей кафедры 

в течение пяти лет, а затем сдается в архив Университета. 

 

4. Тематика и структура магистерской диссертации 

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной и охватывать круг 

вопросов, соответствующих программе подготовки «Стандартизация, сертифика-

ция и управление качеством нефтегазового оборудования». 

Содержанием магистерской диссертации могут быть результаты теоретиче-

ских и экспериментальных исследований, разработки новых методов и методиче-

ских подходов к решению научных проблем, их теоретическое обоснование.  

Примеры объектов (тем) магистерских диссертаций приведены в Приложе-

нии Г настоящих Рекомендаций. 

Магистерская диссертация должна содержать:  

- обоснование выбора темы исследования;  

- актуальность поставленной задачи и ее научную новизну (при наличии); 

- обзор опубликованной литературы;  

- обоснование выбора методик исследований;  

- изложение полученных результатов, их анализ;  

- выводы;  

- список использованной литературы;  

- оглавление.  

В общем виде магистерская диссертация должна включать следующие раз-

делы: 
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- титульный лист; 

- календарный план (задание); 

- аннотацию; 

- введение; 

- анализ изученного материала (литературный обзор); 

- основная часть; 

- заключение (выводы); 

- список использованной литературы. 

В рамках анализа изученного материала рекомендуется формулирование и 

описание цели и задач исследования. 

При необходимости допустимо отдельную информацию выносить в прило-

жения к тексту магистерской диссертации.  

Объемное соотношение разделов определяется магистрантом по согласова-

нию с руководителем.  

Диссертацию желательно сопровождать экономическим обоснованием при-

нятых решений, анализом вопросов безопасности жизнедеятельности человека, 

охраны окружающей среды.  

Все разделы диссертации должны быть органически связаны между собой. 

Пример содержания магистерской диссертации приведен в Приложении Д 

настоящих Рекомендаций. 

 

5. Оформление магистерской диссертации 

 

Оформление магистерской диссертации должно соответствовать следую-

щим требованиям: 

- магистерская диссертация представляется на защиту в виде:  

- переплетенного текста магистерской диссертации,  

- презентации,  

- графической части (при необходимости), 

- рецензии. 



 8 

- объем магистерской диссертации не должен превышать 100 - 120 страниц 

машинописного текста, исключая таблицы, рисунки, список использованной ли-

тературы и оглавление; 

- цифровые, табличные и прочие иллюстрированные материалы могут быть 

вынесены в приложения; 

- аннотация (автореферат) объемом в одну страницу машинописного текста 

должна отражать основные положения, выносимые на защиту (форма аннотации 

приведена в приложении В настоящих Рекомендаций); 

- магистерская диссертация печатается на листах формата А4 (с одной сторо-

ны), шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 14, межстрочный интервал 

— 1,5, поля: верхнее и нижнее — по 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см.  

Отдельные листы могут быть большего формата, чем А4, но при этом их 

складывают также по формату А4. 

Рекомендуется использование жесткого переплета, допускается применение 

специальных папок, имеющихся в продаже, но не допускающих выпадение ли-

стов. 

Страницы магистерской диссертации должны быть пронумерованы. 

Титульный лист и бланк задания оформляются в соответствии с актуальными 

формами, представленными на странице УМУ сайта Университета. 

Формы титульного листа и задания (по состоянию на 2018 год) приведены в 

Приложениях А, Б настоящих Рекомендаций. 

В магистерской диссертации должны быть приведены все необходимые ри-

сунки, схемы, графики, так чтобы диссертацию можно было читать независимо от 

графической части. 

Для каждого из рисунков (схем, графиков) должен быть указан порядковый 

номер, например: «рис. 5». 

В тексте диссертации делаются ссылки на использованные стандарты, спра-

вочную и другую литературу в местах, где были использованы сведения из этой 

литературы. Номера использованных источников по списку литературы должны 

быть заключены в квадратные скобки, например: «[11]». 

Список литературы составляется в алфавитном порядке или в порядке после-
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довательности использования источников. При этом точно указываются фамилии 

и инициалы авторов, названия книг, издательство и год издания. Номера исполь-

зованных стандартов и нормалей указываются после списка книг с продолжением 

порядковых номеров общего списка литературы. 

Диссертация должна быть снабжена оглавлением, в котором указываются 

основные разделы. 

Презентацию рекомендуется выполнять в программе Power Point, в объеме, в 

полной мере отражающем цели и задачи, содержание диссертационного исследо-

вания, его результаты и выводы по выполненной работе.  

Презентация должна раскрывать научную составляющую выполненной рабо-

ты.  

Подача текстовой информации в презентации должна обеспечивать ком-

фортное ее зрительное восприятие, размера шрифта на слайдах - не менее 16. 

Графическая часть (в виде демонстрируемых на защите листов) выполняется 

дополнительно при необходимости (например, для представления чертежей, схем, 

алгоритмов и т.п.), по рекомендации научного руководителя. 

Рекомендуемый объем графической части: 8 - 12 листов формата А1.  

При разработке графической части необходимо руководствоваться требова-

ниями стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).  

Чертеж любого формата должен иметь свою основную надпись. 

 

6. Организация защиты магистерской диссертации 

6.1 ГАК организуется в составе председателя и членов комиссии ежегодно и 

действует в течение календарного года. 

6.2 В круг деятельности ГАК входит: 

- проверка научно-теоретической и практической подготовки выпускников, 

- решение вопроса о присвоении им соответствующей квалификации и о вы-

даче диплома, 

- решение о рекомендации в аспирантуру наиболее подготовленных и про-

явивших способности к научно-исследовательской и педагогической работе вы-

пускников; 
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- разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшения качества 

подготовки обучающихся в Университете. 

6.3 Председатель ГАК назначается Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации по предложению Ректора Университета из числа наиболее 

крупных специалистов производства или ученых, не работающих в Университете. 

6.4 В состав ГАК на правах ее членов входят: заведующий кафедрой, про-

фессора или доценты кафедр общественных наук, профилирующей кафедры.  

Кроме того, в состав ГАК могут входить так же специалисты, работающие в 

соответствующих отраслях народного хозяйства, профессора и преподаватели 

других вузов, научные сотрудники НИИ. 

6.5 К защите магистерской диссертации допускаются магистранты, выпол-

нившие все требования учебного плана и программ. 

6.6 Расписание работы ГАК, согласованное с председателем комиссии и 

утвержденное деканом факультета, доводится до общего сведения не позднее, чем 

за месяц до начала защит диссертаций. Продолжительность одного заседания 

ГАК не должна превышать 6 часов в день. 

6.7 В ГАК до начала защиты диссертаций представляются следующие доку-

менты: 

- характеристика; 

- отзыв научного руководителя; 

- рецензию на выпускную квалификационную работу. 

В ГАК могут быть также представлены другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной диссертации: печатные статьи 

по теме диссертации, документы, указывающие на ее практическое применение, 

макеты, образцы и т.п. 

6.8. Продолжительность защиты одной магистерской диссертации, как пра-

вило, не должно превышать 45 минут. Для сообщения содержания диссертации, 

магистранту предоставляется не более 15 минут. 

6.9 Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При опре-

делении оценки диссертации принимается во внимание уровень теоретической, 
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научной и практической подготовки магистранта. Результаты защиты объявляют-

ся в тот же день после оформления протоколов ГАК. 

6.10 Решения ГАК об оценках магистерской диссертации, а также о присвое-

нии квалификации и выдаче диплома принимаются на закрытом заседании комис-

сии открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя явля-

ется решающим. 

6.11 Интересные, с научно-практической точки зрения, результаты научных 

исследований, представленные в магистерских диссертациях, ГАК может реко-

мендовать к опубликованию в научно-технической литературе или к внедрению в 

соответствующих отраслях промышленности. 

6.12 В тех случаях, когда магистерская диссертация подготовлена и защище-

на на высоком научном уровне, ГАК может дать рекомендацию магистру про-

должить обучение в аспирантуре Университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма титульного листа 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

Факультет  

Кафедра  

Направление  

Программа  

 

Оценка:  Рейтинг:  

 

Подпись секретаря ГЭК: 

 

   

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

(дата) 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

на тему  

 

 

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:  ВЫПОЛНИЛ:  

  Студент группы  

(должность, степень; фамилия, имя, отчество)   (номер группы) 

 
 

 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

   

(дата)  (подпись) 

КОНСУЛЬТАНТ ПО РАЗДЕЛУ:   

  (дата) 

(наименование раздела)   

   

(должность, степень)   

   

(фамилия, имя, отчество)   

   

(подпись)   

   

(дата)   

 Москва, 20   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Форма задания 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет  

Кафедра  

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

ДАНО студенту   группы  

 (фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Тема ВКР:  

 

 

 

Руководитель:  

(фамилия И.О., должность, ученая степень) 

 

Тема ВКР, руководитель и консультант(ы) (при наличии) закреплены приказом 

№  от «  »  20  года 

Закрепление изменено приказом (при наличии): 

№  от «  »  20  года 

 

Раздел ВКР:  

 (наименование раздела) 

Задание и исходные данные по разделу: 

  

  

  

 

Раздел ВКР:  

 (наименование раздела) 

Задание и исходные данные по разделу: 

  

  

  

 

Раздел ВКР:  

 (наименование раздела) 



 14 

Задание и исходные данные по разделу: 

  

  

  

 

Раздел ВКР:  

 (наименование раздела) 

  

 

Консультант (при наличии): 

   

 (фамилия И.О., должность, ученая степень)  подпись 

Задание и исходные данные по разделу: 

  

  

  

 

Раздел ВКР:  

 (наименование раздела) 

  

 

Консультант (при наличии): 

   

 (фамилия И.О., должность, ученая степень)  подпись 

Задание и исходные данные по разделу: 

  

  

  

 

Рекомендуемая литература: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

Задание выдал:     

  (подпись руководителя)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Задание принял к исполнению:      

  (подпись студента)  (фамилия, имя, отчество) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Форма аннотации к выпускной квалификационной работе 

 

АННОТАЦИЯ 

Фамилия И.О. автора. Название выпускной работы, вид выпускной работы, 

год защиты, количество стр., таблиц, рисунков. Руководитель работы (ФИО, 

должность). Кафедра.  

Краткая характеристика работы. 

 

 

Пример: 

АННОТАЦИЯ 

Петров А.В. Оценка показателей конкурентоспособности на компрессорные 

установки с точки зрения импортозамещения, являющиеся приоритетным и кри-

тическим видом продукции топливно-энергетического комплекса, магистерская 

диссертация, 2015 – 106 с., 9 табл., 13 рис. Научный руководитель Иванов А.А. 

Профессор, Кафедра стандартизации, сертификации и управления качеством про-

изводства нефтегазового оборудования. 

Выявлены технические характеристики, которыми должны обладать ком-

прессорные установки. Определены требования, предъявляемые к компрессорным 

установкам.  

Исследован конкурентный рынок компрессорного оборудования и выявлены 

основные предприятия-производители в России и Европе.  

Проведен выбор и сравнительный анализ параметров конкурентоспособности 

российских и иностранных производителей компрессорных установок.  

Приведены исследования и дана экспертная оценка показателей конкуренто-

способности компрессорных установок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Примеры объектов исследования (тем)  

выпускной квалификационной работы  

 

 Разработка проекта технического регламента (на базе научного исследова-

ния). 

 Разработка научных основ (новой методики) актуализации технического ре-

гламента. 

 Разработка проекта национального стандарта (на базе научного исследова-

ния). 

 Разработка научных основ (новой методики) актуализации национального 

стандарта. 

 Разработка/совершенствование форм и методов оценки соответствия (на ба-

зе научного исследования).   

 Разработка технических условий на конкретную продукцию, выпускаемую 

базовым предприятием (на базе научного исследования). 

 Разработка проекта корпоративного стандарта на конкретный вид продук-

ции (на базе научного исследования). 

 Разработка системы менеджмента качества конкретного предприятия. 

 Разработка системы экологического менеджмента конкретного предприя-

тия. 

 Разработка системы менеджмента безопасности труда конкретного пред-

приятия. 

 Разработка интегрированной  системы менеджмента конкретного предприя-

тия. 

 Разработка методики испытаний для целей оценки соответствия конкретной 

продукции. 

 Проектирование установки для испытаний конкретной продукции. 

 Разработка методических подходов к процессам/объектам импортозамеще-

ния конкретной продукции/предприятия. 
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 Разработка методических основ обеспечения качества продукции/процессов 

на базовом предприятии. 

 Совершенствование процессов на базовом предприятии (на базе научного 

исследования). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Пример содержания магистерской диссертации по теме 

«Методологические основы повышения качества  

нефтегазопромысловых работ  

в ПАО «Нефтяная компания» 

 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

АННОТАЦИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Раздел 1. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛЬ 

И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

1.1. Постановка проблемы 

1.1.1. Нефтегазопромысловые работы 

1.1.2. Развитие российского рынка нефтегазопромысловых работ  

1.1.3. Состояние работ по бурению и реконструкции скважин в ПАО 

«Нефтяная компания» 

1.1.4. Причины неудовлетворительного состояния работ по бурению и рекон-

струкции скважин 

1.2. Управление качеством в нефтегазовом комплексе России. Текущее со-

стояние 

1.3. Управление качеством в нефтегазовом комплексе России. Перспективы 

развития 

1.5. Регламентирование качества нефтегазопромысловых работ в ПАО 

«Нефтяная компания» 

1.6. Научные исследования по квалиметрии нефтегазопромысловых работ 

1.7. Решение технологических проблем строительства и ремонта нефтяных и 

газовых скважин при помощи управления качеством работ  

1.8. Техническое регулирование нефтегазопромысловых работ 
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1.9. Цель и основные задачи исследования  

Раздел 2. КВАЛИМЕТРИЯ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВЫХ РАБОТ В ПАО 

«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» 

2.1. Базовая терминология 

2.2. Исходные условия для оценки качества нефтегазопромысловых работ 

2.2.1. Субъект оценки качества нефтегазопромысловых работ 

2.2.2. Объект оценки качества нефтегазопромысловых работ 

2.2.3. Период оценки качества нефтегазопромысловых работ 

2.2.4.  Непрерывность нефтегазопромысловых работ 

2.2.5. Промышленная безопасность нефтегазопромысловых работ 

2.2.6. Экологическая безопасность нефтегазопромысловых работ  

2.2.7. Раздельная оценка качества работ по строительству скважин и ремонту 

скважин 

2.2.8. Общие требования к оценке качества нефтегазопромысловых работ 

2.2.9. Расчет относительных показателей качества нефтегазопромысловых 

работ 

2.3. Построение иерархических моделей качества нефтегазопромысловых ра-

бот 

2.4. Формирование относительных показателей качества нефтегазопромыс-

ловых работ 

2.5. Определение значений весомости относительных показателей качества 

нефтегазопромысловых работ 

2.5.1. Организация опроса 

2.5.2. Проведение экспертного опроса 

2.5.3. Обработка результатов опроса и получение оценок весомостей 

2.6. Свертка относительных показателей в комплексный показатель качества 

нефтегазопромысловых работ 

2.6.1. Коэффициент вето для критичного показателя качества нефтегазопро-

мысловых работ 

2.6.2. Коэффициент успешности нефтегазопромысловых работ 

2.6.3. Комплексный показатель качества нефтегазопромысловых работ  
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2.6.4. Пример вычисления комплексного показателя качества нефтегазопро-

мысловых работ 

Раздел 3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ НЕФТЕГА-

ЗОПРОМЫСЛОВЫХ РАБОТ ПАО «НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ» 

3.1. Сеть по повышению качества 

3.2. Основные характеристики сети по повышению качества 

3.3. Задачи, решаемы сетью по повышению качества 

3.4. Организация сети по повышению качества 

3.5. Принципы формирования рабочих групп сети по повышению качества 

3.6. Схема функционирования рабочих групп 

3.7. Регламентное обеспечение рабочих групп сети по повышению качества 

3.8. Рекомендации по решению некоторых задач в рамах сети по повышению 

качества 

3.9. Результативность работы сети по повышению качества 

ВЫВОДЫ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. СТВ 900-01 Стандарт вуза. Учебный процесс.  

2. Им 900-11 Инструкция. Итоговая аттестация выпускников.  

3. Им 900-13 Инструкция. Организационно-методическое обеспечение науч-

но-исследовательской составляющей подготовки магистров.  

4. Им 900-16 Инструкция. Организация самостоятельной работы студентов. 

http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/STV%20900-01_2015.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im_900-11_2015.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-13.pdf
http://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im%20900-13.pdf
https://www.gubkin.ru/intranet/docs_smk/Im_900-16_2016.pdf

