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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

 

1.1. Завершением обучения по программе профессиональной переподготовки  

является подготовка и защита итоговой аттестационной работы (ИАР). 

Цель ИАР – обобщить и продемонстрировать знания, полученные в период 

обучения по программе профессиональной переподготовки, и, с учетом опыта 

учебно-исследовательской или научно-исследовательской работы и производственной 

практики, показать готовность специалиста к решению производственных задач 

исследовательского и практического характера. 

1.2. Написание ИАР решает следующие задачи: 

  расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний слушателя, 

применение этих знаний для решения поставленных научных, технических и 

производственных задач; 

  развитие и закрепление навыков самостоятельной работы, владения 

методикой теоретико-экспериментального исследования при решении поставленных в 

дипломном проекте проблем и задач; 

 повышения профессиональной подготовленности слушателя к 

самостоятельной работе по специальности в условиях современного производства. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1.  К выполнению ИАР допускается слушатель, выполнивший все 

составляющие учебного плана по программе в полном объеме, т.е. сдавший все 

экзамены и зачеты.  

2.2  ИАР является самостоятельной комплексной работой слушателя, подводящей 

итоги его обучения.  На основе оценки качества выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы, Итоговая аттестационная комиссия (ИАК) решает 

вопрос о подготовленности слушателя. 

2.3. При решении проблем, разрабатываемых в ИАР, должна быть использована 

информация из отечественных и зарубежных источников о новейших достижениях 

науки и техники в данной сфере деятельности. 

2.4. ИАР должен являться результатом самостоятельной творческой работы 

слушателя и не подменяться копированием имеющихся разработок. Основой ИАР 

должна являться какая-либо технологическая разработка, направленная на решение 

поставленной в ИАР проблемы. 

2.5. Все выполняемые на кафедре ИАР относятся к одной из трех категорий: 

 технологические проекты, направленные на составление или корректировку 

проектных документов или решений по технологии разработки месторождений; 

 проекты, направленные на улучшение технологической эффективности какого-

либо процесса, путем внедрения различных технических решений. 

 научно-исследовательские работы. 

В свою очередь тематика ИАР может относится к одной из трех групп: 

- разработка нефтяных и газовых месторождений; 

- скважинная добыча нефти и газа; 

- сбор и подготовка скважинной продукции. 

 



 

3. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

3.1 .  Тематика ИАР должна быть актуальной и соответствовать современному 

уровню и перспективам развития науки и техники, содержать расчетные данные по 

основным показателям разработки месторождений, а по своему содержанию отвечать 

задачам подготовки высококвалифицированных специалистов. 

3.2 .  Тематика должна создать возможность реального проектирования с 

решением актуальных практических задач с тем, чтобы материалы проекта могли быть 

внедрены в производство. 

3.3 .  Тематика должна отвечать профилю специальности и предусматривать 

решение технических или технологических применительно к деятельности 

соответствующих предприятий, организаций и их подразделений. 

3.4.  Название темы должно содержать наиболее существенные признаки объекта 

ИАР и быть предельно кратким. 

3.5  Разработка ИАР должна осуществляться преимущественно на материалах 

конкретных предприятий и организаций. При этом перечисленные в п. 3.3 вопросы 

должны решаться с учетом основных задач, поставленных перед предприятием. 

3.6.  Запрещается выбирать темы ИАР, если не может быть доказана 

целесообразность, полезность результатов и обеспечена самостоятельность решений. 

Например, запрещается описывать применение несуществующих технологий на 

существующих месторождениях или существующих технологий на несуществующих 

месторождений.  

3.7.  Темы ИАР выбираются совместно с руководителем с учетом реальных 

возможностей слушателя и перспектив получения необходимой информации.  
3.8. Примеры тем ВКР по профилям: 

 

Профиль: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти». 

Разработка месторождений нефти и газа 

Анализ разработки объекта…..месторождения. 

Совершенствование разработки объекта…..месторождения. 

Оценка выработки запасов объекта……месторождения. 

Обоснование технологии регулирования разработки объекта…. 

месторождения. 

Анализ эффективности применения технологий регулирования разработки 

объекта…….месторождения. 

Оценка эффективности разукрупнения эксплуатационных объектов на 

……..месторождении 

Оценка остаточных запасов по объекту……месторождения и мероприятия по 

их вовлечению в разработку. 

Анализ эффективности уплотнения сеток скважин на 

объекте…..месторождения 

Совершенствование системы заводнения по объекту…месторождения 

Обоснование технологических показателей при реализации различных систем 

заводнения на объекте ……месторождения 



Оценка эффективности заводнения по объекту……..месторождения 

Анализ результатов форсированных отборов по объекту…… месторождения 

Обоснование мероприятий по доразработке объекта……..на заключительной 

стадии. 

Анализ гидродинамических моделей для прогноза разработки 

объекта….месторождения. 

Анализ внедрения технологии …..в условиях объекта……. месторождения. 

Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию разработки 

объекта….месторождения. 

Анализ технологической эффективности от внедрения …. на 

объекте……месторождения. 

Оценка технологической эффективности от внедрения методов воздействия на 

ПЗП объекта…….. месторождения. 

 

Скважинная добыча 

Обоснование режимов работы обводненного фонда скважин 

объекта…..месторождения. 

Обоснование мероприятий по совершенствованию режимов работы скважин с 

ШСНУ по пласту …..месторождения. 

Оптимизация технологических режимов скважин по объекту…. 

месторождения. 

Предупреждение осложнений в работе скважин по ……. месторождению. 

Повышение эффективности изоляционных работ по объектам … 

месторождения. 

Анализ эффективности возврата на вышележащие горизонты…. 

месторождения. 

Разработка мероприятий по борьбе с парафиноотложениями в скважинах…... 

месторождения. 

Обоснования оптимальных режимов работы скважины на объекте 

…месторождения. 

Обоснования технологических режимов эксплуатации скважин с 

горизонтальными окончаниями на …… месторождении. 

Гидродинамические методы воздействия на ПЗП в условиях 

…….месторождения (при наличии опытных данных). 

Подбор оборудования для эксплуатации объекта………месторождения. 

 

Сбор и подготовка скважинной продукции 

Совершенствование системы сбора и подготовки нефти, воды и газа на ….. 

месторождении. 

Анализ эффективности применения реагентосберегающих технологий в 

подготовке нефти на …. месторождении. 

Обоснование реконструкции системы сбора на …. месторождении. 

Оптимизация технологии разрушения эмульсий в системе подготовки нефти 

….месторождения. 

Анализ эффективности внедрения новых технологических средств в системе 

сбора и подготовки нефти…..месторождения. 



Анализ эффективности методов контроля и предупреждения коррозии систем 

сбора в условиях …… месторождения. 

Разработка мероприятий по совершенствованию технологии подготовки 

нефти на ….месторождении. 

Совершенствование технологии глубокого обезвоживания нефти на 

….месторождении. 

Оптимизация условий утилизации продукции на новых участках и площадях 

…… 

Обоснование в выборе реагентов и технологии для подготовки нефти и газа на 

месторождении. 

 

Профиль: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа,  

газоконденсата и подземных хранилищ». 

 

Разработка газовых и газоконденсатных месторождений 

Применение ГРП при разработке Восточно-Уренгойского месторождения.  

Разработка и освоение ачимовских отложений на Восточно-Уренгойском 

месторождении. 

Особенности разработки Варьеганского месторождения. 

Интенсификация притока газа с использованием ГРП на газоконденсатных 

скважинах Ямбургского месторождения. 

Обоснование целесообразности ввода в разработку Ярейской площади 

Ямсовейского месторождения. 

Анализ продуктивности пластов Юрхаровского месторождения. 

Особенности эксплуатации скважин сеноманских отложений на стадии 

падающей добычи. 

Подготовка геолого-гидродинамической модели к проектированию разработки 

на примере пласта ТП1-2 Надымской площади Медвежьего месторождения. 

Переобустройство Медвежьего месторождения на завершающей стадии 

разработки. 

Особенности текущего состояния разработки газоконденсатной залежи 

Восточно-Таркосалинского месторождения. 

Совершенствование методов ГРП залежи Уренгойского месторождения. 

Анализ эффективности разработки сеноманской залежи ЯМПГ. 

Технология эксплуатации нефтяных скважин по газонефтяной залежи 

Уренгойского месторождения. 

Анализ разработки пласта БУ-10 Уренгойского газоконденсатного 

месторждения. 

Анализ режима работы сеноманской залежи Ямбургского месторождения. 

Изучение продуктивности скважин Уренгойского месторождения на примере 

УКПГ-2 с целью обоснования объемов добычи газа. 

Анализ результатов пробной эксплуатации газоконденсатной залежи в 

ачимовской толще Уренгойского месторождения. 

Обоснование объемов добычи конденсата при разработке пласта БУ-10 

УГКМ. 

 

 



Скважинная добыча и подземное хранение газа 

Проектирование конструкций добывающих скважин на … месторождении. 

Мероприятия по повышению герметичности эксплуатационных колонн 

добывающих скважин. 

Выбор скважинного оборудования для добывающих скважин. 

Выбор технологического режима эксплуатации газовых скважин. 

Технологический режим эксплуатации газовых скважин в условиях 

обводнения. 

Технологический режим эксплуатации газовых скважин в условиях выноса 

песка. 

Мероприятия по предотвращению выноса песка в газовых скважинах. 

Удаление песчано-жидкостных пробок с забоя газовых скважин. 

Исследования газовых скважин для выбора технологического режима их 

эксплуатации. 

Исследования газовых скважин для определения выноса песка. 

Особенности исследования скважин на установившихся режимах на … 

месторождении. 

Методы освоения газовых скважин. 

Эксплуатация горизонтальных газовых скважин. 

Эксплуатация нефтяных скважин на Уренгойском месторождении. 

Технологический режим эксплуатации газоконденсатных скважин. 

Исследования газоконденсатных скважин. 

Мероприятия по эксплуатации сильно обводненных газовых скважин. 

Измерения дебитов газовых скважин при исследованиях. 

Методы предупреждения гидратообразования при освоении и эксплуатации 

газовых скважин. 

Методы удаления воды с забоев обводняющихся газовых скважин. 

2.21. Новые методы освоения газовых скважин. 

Глушения газовых скважин пенными системами. 

Эксплуатация газовых скважин с применением забойных фильтров. 

Методы интенсификации притока газа. 

 

Контроль за РЭГГКМ 

Организация геологопромыслового контроля за разработкой сеноманской 

залежи УГКМ. 

 

Исследование газовых и газоконденсатных скважин 

Методы исследования скважин на установившихся и неустановившихся 

режимах в контроле за разработкой пласта …….. месторождения. 

Контроль за коэффициентами продуктивности скважин по ……. 

месторождению (и использование результатов в оптимизации режимов работы 

скважин). 

Комплекс гидродинамических исследований при пробной эксплуатации 

пласта (лицензионного участка, группы скважин и т.д.). 



Прогноз технологических показателей разработки на режиме истощения …. 

месторождения. 

Определение уровней отборов по участку, месторождению, залежи……. . 

Контроль за процессами взаимодействия пластов в разрезе многопластового 

месторождения. 

 

Сбор и подготовка продукции газовых и газоконденсатных  

месторождений 

Анализ эксплуатации системы сбора газа на … месторождении. 

Повышение эффективности системы сбора газа на УКПГ-1-10 Уренгойского 

месторождения. 

Анализ условий гидратообразования по скважинам газосборных коллекторов 

… месторождения. 

Анализ эффективности предварительной сепарации газа на УППГ 

Ямбургского месторождения. 

Анализ эффективности абсорбционной осушки газа на УКПГ-N … 

месторождения. 

Анализ эффективности адсорбционной осушки газа на УКПГ Медвежьего 

месторождения. 

Совершенствование абсорбционной осушки газа на УКПГ-N  … 

месторождения. 

Анализ эффективности применения ТЭГа в системе абсорбционной осушки 

газа … месторождения. 

Анализ эффективности низкотемпературной сепарации сепарации газа на 

УКПГ … месторождения. 

Повышение эффективности системы абсорбционной осушки газа путем 

замены ДЭГа на ТЭГ. 

Эффективность мероприятий по снижению уноса абсорбента на УКПГ-N  … 

месторождения. 

Анализ эффективности замены колпачковых тарелок абсорберов 

пластинчатыми насадками на … месторождении. 

Совершенствование хозрасчетного замера газа на УКПГ-N … месторождения. 

Совершенствование  низкотемпературной сепарации газа на УКПГ-N 

Уренгойского (Ямбургского) месторождения. 

Применение НТС вместо абсорбции на ранней стадии разработки сеноманской 

залежи … месторождения. 

Совершенствование очистки абсорбента на УКПГ-N … месторождения. 

Мероприятия по предупреждению солеотложения в системе абсорбционной 

осушки газа на Медвежьем, Уренгойском, Ямбургском и других месторождениях. 

Анализ работы модернизированных абсорберов на УКПГ-N … 

месторождения. 

Анализ работы системы НТС с применением турбодетандеров на Ямбургском 

месторождении. 

Анализ системы сбора и подготовки валанжинского (неокомского) газа на 

Ямбургском месторождении. 

Анализ работы установки стабилизации конденсата на Уренгойском ЗСК. 



Исследование накопления мехпримесей во входных сепараторах Заполярного 

месторождения. 

Анализ технологических режимов работы абсорберов на УКПГ-N … 

месторождения. 

Использование атмосферного холода для повышения эффективности работы 

установок НТС на северных газовых месторождениях. 

Совершенствование работы фильтрующих секций абсорберов на УКПГ-N … 

месторождения. 

Повышение эффективности работы массообменных секций абсорберов на 

УКПГ-N … месторождения. 

Название темы может быть дополнено названием специального  вопроса, 

детальная технико-технологическая проработка которого выполняется в 

дипломном проекте. Например: «Анализ разработки объекта БС7 Суторминского 

месторождения» или «Анализ эффективности применения повторного ГРП на 

объекте БВ8 Вынгапуровского месторождения». 

3.9.Окончательная тема ВКР закрепляется приказом по институту, после 

выхода которого, смена темы невозможна. 

4. СТРУКТУРА ВКР 

Титульные листы 

Задание к ИАР 

Содержание 

Введение (1–2 с). 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ (10-30 стр.) 

1.1. Географическое расположение 

1.2. История освоения месторождения 

1.3. Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов 

1.4. Сведения о запасах и свойства пластовых флюидов (1-5 стр.) 

2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ (5–20 стр.) 

2.1. Анализ показателей разработки объекта … месторождения 

2.2. Анализ показателей работы фонда скважин 

2.3. Анализ выполнения проектных решений 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ (25–30 стр.) 

Структура, название и содержание данного раздела 

согласовывается с руководителем.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2–3 стр.) 

 5. СИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (10–50) 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ИАР 

Введение. Краткая характеристика состояния разработки месторождения 

обоснование выбора темы ИАР, формулировка основных задач, рассматриваемых 

в работе. Во введении должна быть сформулирована цель ИАР и основные 

задачи, на решение которых направлена ИАР. (Например: «Целью работы 

является повышении эффективности разработки объекта БВ8 Вынгапуровского 

месторождения с применением горизонтальных скважин» или «Цель ИАР – 



повышение качества подготовки нефти путем подбора оптимального 

деэмульгатора»). Основные задачи должны отражать суть работы. Например: 

Основные задачи: 

1) Анализ работы горизонтальных скважин; 

2) Анализ причин быстрого обводнения горизонтальных скважин; 

3) Анализ технологий водоизоляционных работ в горизонтальных 

скважинах; 

4) Разработка рекомендации по повышению эффективности эксплуатации 

горизонтальных скважин. 

1. Характеристика месторождения. Географическое расположение. В 

данном подразделе кроме географического очерка должна быть представлена 

обзорная карта района с указанием соседних месторождений. История освоения 

месторождения. В данном подразделе описывается история с момента открытия 

месторождения до настоящего времени, с указанием проектных документов на 

разработку месторождения и организаций - недропользователей. Геолого-

физическая характеристика продуктивных пластов включает краткое описание 

разреза месторождения и обязательно включает геологический разрез. Более 

подробно должна быть описана характеристика продуктивных пластов и объекта 

выбранного для анализа. Сведения о запасах и свойства пластовых флюидов. 

Здесь указываются объемы утвержденных запасов на дату последнего их 

утверждения и распределение запасов по объектам месторождения. Указываются 

результаты лабораторных исследований пластовых флюидов с описанием их 

свойств и отнесения к классификационным группам. 

2. Анализ системы разработки. Анализ показателей разработки объекта 

… месторождения. В данном разделе должны быть приведена динамика 

основных технологических показателей разработки месторождения с момента 

ввода его в промышленную эксплуатацию, в виде графиков с пояснениями по 

каждому периоду. Также отдельно должна быть представлена динамика 

показателей по отдельным объектам разработки с кратким описанием. В 

пояснении должны быть описаны стадии разработки и их основные 

характеристики. Анализ показателей работы фонда скважин. В данном 

подразделе необходимо привести динамику фонда скважине и их основные 

показатели работы в виде графиков и таблиц, к которым должно быть 

представлено описание. По скважинам отражается следующая информация: 

количество действующих и бездействующих скважин, их средние дебиты, 

обводненность и т.п. В пояснениях должно быть описано применяющееся 

оборудование и параметры его работы. Способы эксплуатации добывающих 

скважин, а также технологические режимы их работы. Основные факторы 

(наиболее весомые в условиях рассматриваемого месторождения), определяющие 

условия эксплуатации скважин, осложнения при их работе. Технические и 

технологические средства, применяемые для предупреждения осложнений. 

Мероприятия, направленные на восстановление и увеличение 

производительности скважин: методы, технологии, оборудование, реагенты, 

технологические жидкости и соответствующая им эффективность. Анализ 

выполнения проектных решений. Здесь должно быть представлено сравнение 

проектных и фактических показателей разработки и указаны причины 

отклонения.  



Завершают раздел 2 основные выводы по результатам анализа. 

3 Специальная часть. Название части должно соответствовать тематике 

рассматриваемой в ИАР, в данном разделе во всех ИАР должны быть элементы 

новизны и элементы научных исследований, о наличии которых свидетельствует 

следующее: 

  работа выполнен по тематике программ, госбюджетных или хоздоговорных 

работ кафедры; 

  по материалам ИАР подана заявка на изобретение, либо подготовлена и 

направлена в печать публикация; 

  в ИАР/проведен обзор и анализ патентной и технической литературы; 

  по тематике работы рассмотрены два и более варианта решения поставленных 

задач с последующим обоснованием выбора окончательного варианта; 

  проведена оптимизация или рационализация параметров конструкций, 

устройств или технологических процессов; 

  разработаны оригинальные технологические процессы, конструкции устройств, 

приборов, средств автоматики, схемы, алгоритмы расчетов и т.п.; 

  проведены экспериментальные исследования по выявлению новых 

закономерностей или обоснованию принимаемых решений; 

  разработаны или выбраны и обоснованы современные и оригинальные 

методики исследования; 

  разработана математическая или физическая модель процесса или устройства; 

  разработаны оригинальные алгоритмы и их программные реализации; 

  выводы и заключение о выполненной работе содержат глубокие и всесторонние 

(в пределах поставленных задач) обобщения и рекомендации, позволяющие 

оценить работу как перспективную и заслуживающую дальнейшего 

рассмотрения в заинтересованных организациях; 

Если ИАР носит научно-исследовательский характер, то она должна 

содержать: 

– актуальность проблемы, 

– научная новизна, 

– научная и практическая ценность, 

то структура и содержание работы определяется руководителя. 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСОК К ВЫПУСКНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ 

6.1. Титульный лист и задание на разработку ИАР оформляется на бланке 

установленной формы (Приложение 1, 2, 3). Нумерация страниц  аттестационной 

работы с  бланка аттестационной работы. Приложение №1.  

6.2. Пояснительная записка набирается на компьютере в MS Word (шрифт 

Times New Roman, размер 12 или 14, межстрочный интервал – полуторный) на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210297). Все слова пишутся 

полностью, сокращения, кроме принятых (например к.п.д., КИН, ГТМ и т.п.), не 

допускаются. Каждая страница оформляется колонтитулом (см. Приложение 3). 

Параметры страницы: поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 мм, снизу – 



20 мм. Сквозная нумерация страниц, начиная с титульного листа в нижнем правом 

углу страницы.  

6.3. Текст пояснительной записки состоит из разделов, подразделов, пунктов. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами. После цифры не ставится точка, и 

ставится два фиксированных пробела. Заголовки пишутся заглавными буквами, тем 

же цветом что и текст. Перенос слов в заголовках не допускается, точка в конце 

заголовков не ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, то в конце 

первого ставится точка. Слово «раздел» не пишется. 

6.4. Заголовок первого подраздела ставится с интервалом 6 пт. после заголовка 

раздела. Между заголовком раздела (подраздела) и последующим текстом 

необходимо пропустить интервал 6 пунктов (6 пт). Между предыдущим текстом и 

последующим подразделом следует пропустить интервал 6 пунктов. На одном листе 

может быть конец и начало следующего подраздела, т.е. подразделы пишутся 

подряд. Каждый новый раздел надо начинать с нового листа. 

6.5. Каждая формула, присутствующая в разделе нумеруется арабскими 

цифрами в пределах данного раздела. Номер ставится в той же строке справа в 

круглых скобках (на примере цифра 5 – номер раздела, 1– номер формулы в 

разделе): 

До или после каждой формулы должна быть дана ее расшифровка, причем, 

следующая строка после формулы должна начинаться словом «где». Формулы 

располагать нужно так, чтобы они не сливались с текстом, буквы латинского и 

греческого алфавитов набирать с помощью стандартных функций MS Word. Буквы 

переменных или констант пишутся курсивом (наклонным текстом), цифры в 

формулах пишутся прямым текстом. 

Следует различать дефис (“-“) и тире (“–“), согласно правилам русского языка. 

Использование символа “-“ вместо “–“ и символа “*” не допускается. 

Пример формулы с расшифровкой 
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где    К = 1.5–2.0 – коэффициент увеличения расхода ингибитора, учитывающий 

неравномерность выноса его с забоя скважины; 

 Р0 – дозировка ингибитора, г/т; 

 γ – плотность газонасыщенной жидкости, кг/м
3
; 

 n – массовая доля воды в добываемой скважинной продукции; 

 Qж – производительность скважины по жидкости, м
3
/сут; 

  τ – периодичность обработок, сут; 

Vз – объем жидкости на забое и в затрубном пространстве скважины, м
3
. 

Все величины для расчетов должны иметь единую размерность в 

международной системе единиц СИ.  

6.6. Цифровой материал в ИАР оформляется в виде таблиц. Большие таблицы 

выносятся в приложение и должны иметь сквозную нумерацию (арабскими 

цифрами), в тексте пояснительной записки необходимо сделать ссылку на 

приложения. Внесение в приложение информации, на которую отсутствует ссылка в 

тексте не допускается. Текст в ячейках таблиц должен быть центрирован по 

вертикали и по горизонтали. Текст таблиц оформляется шрифтом Times New 

Roman, размер 12 или 10, межстрочный интервал – одинарный. Таблицы 



оформляются следующими образом: слева пишется слово «Таблица» и ее номер (в 

приложении или тексте, в тексте нумерация по разделам), следом пишется заголовок 

таблицы. Например: 

Таблица 3.1 - Оценка размеров горизонтальных трещин при ГРП 

Если таблица большая, то допускается переносить ее на следующую страницу. 

При этом заголовок над ней не пишется, а над таблицей помещают слова 

«Продолжение таблицы…» с указанием ее номера. В больших таблицах после 

заголовков граф (колонок) помещается нумерация. Тогда при переносе таблицы 

заголовки глав (колонок) можно не повторять, а повторяют только нумерацию 

колонок. 

6.7. Все графические материалы, предоставленные в записке, называются 

рисунками. Рисунки располагаются после первой ссылки на них в тексте, в пределах 

одной страницы. Нумерация рисунков делается аналогично пункту 6.5. Слово 

рисунок в тексте необходимо сократить (рис.). Название рисунка пишется под 

рисунком, если рисунок расположен по центру, то название рисунка тоже должно 

центрироваться. Рисунок оформляется без дополнительных рамок 

оконтуривающих изображение. Качество рисунков должно быть не менее 150 

точек на дюйм (150 dpi). Запрещается использовать рисунки, сканированные из 

других источников.  

Если черно-белый рисунок не отражает необходимую информацию, 

необходимо выполнить его в цвете.  

Например: 

1. На рис. 3.2 представлена графическая зависимость… 

2. Оптимизация работы скважин (рис. 5.1) позволила увеличить… При 

повторной ссылке, указывают сокращенно слово «смотри» (см. рис.5.1). 

6.8. В тексте пояснительной записки в обязательном порядке должны быть 

ссылки на использованные источники: книги, статьи, отчеты и т.д.  

Использованные источники в списке литературы располагаются в порядке 

появления их в тексте. 

В ссылке в квадратных скобках указывается номер соответствующего 

источника (например, [4]) и в конце записки в списке литературы под номером 

указываются автор, полное название книги, статьи, место издательства, год (для 

статей номер журнала, страницы). Если количество авторов больше четырех, то в 

списке литературы (например: отчет), а затем фамилии первых двух авторов со 

словами «и др.». Список литературы начинается со слов «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ». 

Например: 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Желтов Ю.П. Разработка нефтяных месторождений // М., Недра, 1986 г. – 

506 с. 

2. Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи 

пластов // М., Недра, 1985 г. – 286 с. 

3. Евченко В.С., Захарченко Н.П. Расчет нагрузок в наклонно направленных 

скважинах при эксплуатации штанговыми насосами // Нефтяное хозяйство. - № 8 - 

1984 г. – С. 25-30 



4. Соколовский Э.В., Дубинина Т.П. Оценка радиуса загрязнения 

призабойной зоны пласта скважин // Нефтяное хозяйство. - №11. - 1988 г.  -С. 36-48 

6.9. В начале записки располагают «Содержание». Оформляется оно 

автоматически через стандартные функции редактора MS Word. При этом у 

подразделов, входящих в раздел должен быть отступ слева. Выравнивается содержание 

«по ширине», интервал полуторный, шрифт Times New Roman, кегль 14 

6.10. ИАР необходимо оформлять в жестком переплете. Титульный лист 

выполняется на компьютере с написанием темы шрифтом Times New Roman 16 

кеглем, заглавными буквами через полуторный интервал. Задание  к ИАР 

заполняется также на компьютере. Необходимо обратить внимание на порядок 

подписания титульного листа: автор, руководитель, нормоконтроль (руководитель 

направления), заведующий кафедрой. После этого работа должна быть переплетена. 

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ГРАФИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

7.1 Демонстрационный графический материал выполняется на листах формата 

А4 (раздаточный материал) для 4 членов комиссии и в электронном варианте (MS 

Power Point). Все графики, схемы, рисунки, чертежи, таблицы печатаются на 

цветных принтерах, должны иметь заголовки, чертежи должны соответствовать 

требованиям ЕСКД. 

7.2 Демонстрационная графика выполняется в количестве не менее 10 листов. 

Вся графика, вынесенная в презентацию, должна быть отражена в записке. Кроме 

того, готовая цветная презентация подшивается в конец ИАР после всех 

приложений. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ  

8.1. Руководство ИАР 

8.1.1. Руководителями ИАР назначаются, как правило, ведущие преподаватели 

выпускающей кафедры. 

8.1.2. При назначении руководителей ИАР следует учитывать соответствие их 

научно-педагогической специализации характеру темы работы. 

8.1.3. Один руководитель, как правило, ведет не более 10 слушателей, в том числе 

не более 2–3 слушателей, выполняющих работы научно-исследовательского 

характера. 

8.1.4. По решению выпускающей кафедры руководителями ИАР могут являться 

преподаватели и аспиранты, научная направленность работ которых совпадает с темой 

работы. 

8.2. Контроль за работой слушателя 

8.3.1. Систематический контроль со стороны руководителя работы проходит в 

процессе проведения плановых консультаций. 

8.3.2. Контроль за соблюдением стандартов (нормоконтроль) осуществляется 

после завершения всей работы. Заведующий выпускающей кафедрой назначает 

опытного сотрудника, который осуществляет нормоконтроль работы до защиты в 

ИАК. Исправление обнаруженных ошибок и замечаний нормоконтроля до защиты в 

ИАК обязательно. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ИАР 



9.1. Организация работы итоговой аттестационной комиссии ИАК 

9.1.1. Для слушателей всех форм обучения по каждой специальности 

(специализации) для защиты дипломных проектов организуются Государственные 

аттестационные комиссии, утверждаемые приказом по университету по 

представлению выпускающей кафедры. 

9.1.2. Председателем ИАК назначаются руководители предприятий и организаций 

(и их подразделений) по профилю той специальности, по которой готовятся 

специалисты выпускающей кафедры. 

9.1.3. ИАК формируется выпускающей кафедрой в составе 7-8 человек и 

ориентировочно должен включать: 

 представителей предприятий и организаций; 

 представителей выпускающей кафедры. 

Число представителей каждой группы ИАК определяет выпускающая кафедра. 

9.1.4. Секретарем ИАК, в обязанности которого входит подготовка всех 

необходимых документов, и решение организационных вопросов работы ИАК является 

сотрудник выпускающей кафедры. 

9.1.5. В обязанности ИАК входит: 

 проверка подготовки выпускаемых специалистов; 

 удостоверяет право ведения профессиональной деятельности; 

 решение вопроса о выдаче диплома (с отличием или без отличия); 

 решение вопроса о слушателе и его ИАР в случае, если защита признана 

неудовлетворительной. 

9.1.6. К защите ВАР в ИАК допускаются слушатели, выполнившие все 

требования учебного плана и программ по специальности, что подтверждается 

приказом о допуске слушателей к защите. 

9.2. График зашиты ВАР. 

9.2.1. Защита ВАР начинается в соответствие с графиком учебного процесса. 

9.2.2. Расписание работы ИАК составляется выпускающей кафедрой, исходя из 

следующего регламента работы ИАК: 

 продолжительность одного заседания комиссии не должна превышать 6 

часов в день. 

9.3. Защита ВАР 

Защита ВАР производится на открытых заседаниях ИАК с участием не менее 

50 % состава комиссии. Присутствие председателя и секретаря на защите 

обязательно. Ведет заседания председатель ИАК. 
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