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1. Цели ГИА 

Целью ГИА является оценка сформированности универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника аспирантуры, установление уровня подготовки вы-

пускников к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

21.06.01 "Геология, разведка и разработка полезных ископаемых". 

 

2. Задачи ГИА 

1. Определение соответствия результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы подготовки научно-педагогических кадров, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных ФГБОУ ВО аспирантуры 

УГНТУ. 

3. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче документа о 

высшем образовании и присвоения квалификации: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

 

 

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО  
 

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 
 

Блок: Блок 4. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

8 3 108 4 104 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

8 6 216 27 189 

Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

ИТОГО: 9 324 31 293  

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

10 3 108 4 104 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

10 6 216 27 189 
Представление научного доклада об основ-

ных результатах подготовленной научно-
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квалификационной работы (диссертации) 

ИТОГО: 9 324 31 293  

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты 
ОПК-1 

2 
способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации 

по результатам выполнения исследований 
ОПК-2 

3 
готовность докладывать и аргументировано защищать результаты выполнен-

ной научной работы 
ОПК-3 

4 
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 
ОПК-4 

5 

способность ставить и решать методами инженерных и научных исследова-

ний задачи обеспечения внедрения инновационных технологий в области 

разработки и эксплуатации месторождений природных углеводородов  

ПК-1 

6 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре-

шения задач, проводить патентные исследования 

ПК-1.1 

7 

способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе и умение 

на основе знаний педагогических приемов принимать участие в образова-

тельной деятельности 

ПК-1.2 

8 

способность и готовность применять рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных, разделенных и гео-

логических сред, массива горных пород 

ПК-2 

9 

способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-1 

10 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки 

УК-2 

11 
готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
УК-3 

12 
готовность использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках 
УК-4 

13 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности УК-5 

14 
способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития  
УК-6 

 

5. Программа ГИА 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 
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В процессе итоговой аттестации выпускник аспирантуры должен проявить себя как высококвали-

фицированный исследователь и преподаватель, владеющий: 

• знаниями широкого круга проблем современной науки, научной терминологией; 

• знанием методики преподавания в высших учебных заведениях; 

• умениями осуществить обработку и интерпретацию (качественную и количественную) по-

лученных результатов исследования; 

• умениями представлять итоги проделанной исследовательской работы в виде научной 

письменной работы. 

 

1. ВИДЫ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вид государственной итоговой аттестации                                      Всего часов       ЗЕТ 

Государственный экзамен                                                                               108                    3 

Подготовка, представление и защита научного доклада 

об основных результатах выполненной  

научно-квалификационной работы (диссертации)                             216                    6 

Общая трудоемкость                                                                             324                    9 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМА, ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА 

 

2.1 Форма, порядок подготовки проведения государственного итогового экзамена 

 

Государственный экзамен является составной частью государственной итоговой аттестации аспи-

рантов 

 

Экзамен должен носить комплексный характер и служить в качестве средства проверки конкрет-

ных функциональных возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на 

основе имеющихся знаний и сформированных универсальных, общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций. Экзаменационные билеты содержат три вопроса: 

1. Вопрос по специальности; 

2. Вопрос по методам исследования соответствующего профиля подготовки; 

3. Вопрос по педагогике и методике преподавания в высшей школе. 

Примерные формулировки экзаменационных вопросов приведены в Фонде оценочных средств. 

 

Дата и время проведения экзамена устанавливаются согласованным с председателями государ-

ственных экзаменационных комиссий распорядительным актом УГНТУ, который доводится до 

всех членов государственных экзаменационных комиссий и аспирантов не позднее чем за 30 дней 

до начала приема экзамена. 

Перед государственным экзаменом для аспирантов проводятся консультации. Для подготовки от-

вета аспиранты используют экзаменационные листы, которые хранятся после приема экзаменов в 

личном деле аспиранта. 

Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». 

Порядок и последовательность изложения материала определяется самим аспирантом. Аспирант 

имеет право расширить объем содержания ответа на вопрос на основании дополнительной литера-

туры при обязательной ссылке на авторство излагаемой теории. Теоретические положения долж-

ны подтверждаться примерами из практической деятельности. 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Критерии оценивания экзамена в ходе ГИА 
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 «Отлично» («5») – аспирант глубоко и полно владеет содержанием учебного материала и поня-

тийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой, иллюстрировать примерами, фактами, 

данными научных исследований; осуществляет межпредметные связи, предложения, выводы; ло-

гично, четко и ясно излагает ответы на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения 

и профессионально-личностную позицию по излагаемому вопросу. Ответ носит самостоятельный 

характер. 

«Хорошо» («4») – ответ аспиранта соответствует указанным выше критериям, но в содержании 

имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки) при изложении теоретического и 

практического материала. Ответ отличается меньшей обстоятельностью, глубиной, обоснованно-

стью и полнотой; однако допущенные ошибки исправляются самим аспирантом после дополни-

тельных вопросов членов комиссии. 

«Удовлетворительно» («3») – аспирант обнаруживает знание и понимание основных положений 

учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности и суще-

ственные ошибки в определении понятий, формулировке положений. При аргументации ответа 

аспирант не опирается на основные положения исследовательских, концептуальных и норматив-

ных документов; не применяет теоретические знания для объяснения эмпирических фактов и яв-

лений, не обосновывает свои суждения; имеет место нарушение логики изложения. В целом ответ 

отличается низким уровнем самостоятельности, не содержит собственной профессионально-

личностной позиции. 

«Неудовлетворительно» («2») – аспирант имеет разрозненные, бессистемные знания; не умеет вы-

делять главное и второстепенное. В ответе допускаются ошибки в определении понятий, форму-

лировке теоретических положений, искажающие их смысл. Аспирант не ориентируется в норма-

тивно-концептуальных, программно-методических, исследовательских материалах, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; не умеет соединять теоретические положения с практикой; не 

умеет применять знания для объяснения эмпирических фактов, не устанавливает межпредметные 

связи. 

 

3. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НАУЧНОГО ДОКЛАДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Защита научного доклада по итогам выполненных научных исследований  входит в государ-

ственную итоговую аттестацию аспиранта-выпускника как ее обязательная часть и должна: 

а) свидетельствовать об овладении выпускником компетенциями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 21.06.01 "Геология, разведка и разработка полезных ископаемых". 

б) полностью соответствовать основной образовательной программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, которую он освоил за время обучения, а также квалифика-

ционной характеристике выпускника. 

Научный доклад об итогах выполненных научных исследованиях и подготовки диссертации на 

научную степень – заключительное задание выпускника, на основе которого Государственная эк-

заменационная комиссия решает вопрос о присуждении ему квалификации «Исследователь. Пре-

подаватель-Исследователь». 

Заседание ГЭК по заслушиванию научных докладов аспирантов-выпускников проходят в УГНТУ 

публично, в присутствии не менее 2/3 от состава комиссии. Аспиранту предоставляется для до-

клада 30 минут, после чего присутствующие могут задавать вопросы. Затем выступают научный 

руководитель и рецензенты или зачитываются их письменные отзывы с оценкой работы аспиран-

та. Решение комиссия принимает после совещания простым голосованием. При равенстве голосов 

голос Председателя комиссии считается за два. Решение объявляется аспиранту в тот же день. 

 

3.2. Требования к научному докладу выпускника аспирантуры 

Научный доклад выпускника должен представить результаты самостоятельного научного иссле-

дования автора. В нем должно быть отражено современное состояние научных исследований в из-

бранной области, обоснована актуальность и новизна выбранной темы, охарактеризованы методы 

и подходы решения поставленных задач, показан анализ полученных результатов, сформулирова-
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ны на доказательной основе выводы. Научные исследования аспиранта могут быть связаны с раз-

работкой конкретных теоретических или экспериментальных вопросов, являющихся частью науч-

но-исследовательских, учебно-методических, экспериментальных и других работ, проводимых 

коллективом лаборатории, в которой аспирант проводил научные исследования и проходил науч-

но-исследовательскую практику. В этом случае в выступлении обязательно должен быть отражен 

личный вклад автора в работу научного коллектива. 

Основные научные результаты аспиранта должны быть опубликованы в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях (не менее двух публикаций). 

 

3.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания 

При выставлении оценки за научный доклад по результатам исследований члены комиссии руко-

водствуются установленным ниже перечнем критериев и систем оценивания научно-

квалификационных работ и итоговой аттестации по образовательным программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, оценками, которые предлагают рецензент и науч-

ный руководитель, а также могут быть приняты во внимание публикации соискателя, авторские 

свидетельства, отзывы других научных работников и научных учреждений по тематике исследо-

вания. 

Отлично – глубокое и хорошо аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и по-

нимание изучаемой проблемы; широкое и правильное использование относящейся к теме литера-

туры и примененных аналитических методов; проявлено умение выявлять недостатки использо-

ванных теорий и делать обобщения на основе отдельных деталей. Содержание исследования и ход 

выступления указывают на наличие навыков работы аспиранта в данной области. Доклад демон-

стрирует хорошее знание библиографии по теме исследований. Отзыв научного руководителя, 

внутренняя и внешняя рецензии положительные. Работа рекомендована к защите на секции Уче-

ного Совета УГНТУ 

Хорошо – аргументированное обоснование темы; четкая формулировка и понимание изучаемой 

проблемы; использование ограниченного числа литературных источников, но достаточного для 

проведения исследования. Работа основана на среднем по глубине анализе изучаемой проблемы и 

при этом сделано незначительное число обобщений. Содержание исследования и ход выступления 

указывают на наличие практических навыков работы аспиранта в данной области. Отзыв научного 

руководителя, внутренняя и внешняя рецензии положительные. Ход выступления аспиранта пока-

зал достаточную научную и профессионально-педагогическую подготовку аспиранта. Работа ре-

комендована к защите на секции Ученого Совета УГНТУ после исправлений технического харак-

тера 

Удовлетворительно – достаточное обоснование выбранной темы, но отсутствует глубокое пони-

мание рассматриваемой проблемы. В библиографии даны в основном ссылки на стандартные ли-

тературные источники. Научные труды, необходимые для всестороннего изучения проблемы, ис-

пользованы в ограниченном объеме. Заметна нехватка компетентности аспиранта в данной обла-

сти знаний. Отзыв научного руководителя, внутренняя и внешняя рецензии положительные, но с 

замечаниями. На секции Ученого Совета УГНТУ диссертация рекомендована к защите после ис-

правлений согласно высказанным замечаниям. 

Неудовлетворительно – тема диссертации представлена в общем виде. Ограниченное число ис-

пользованных литературных источников. Шаблонное изложение материала. Наличие догматиче-

ского подхода к использованным теориям и концепциям. Суждения по исследуемой проблеме не 

всегда компетентны. Неточности и неверные выводы по изучаемой литературе. Отзыв научного 

руководителя, внутренняя и внешняя рецензии с существенными замечаниями, но дают возмож-

ность публичной защиты диссертации. Во время доклада аспирантом проявлена ограниченная 

научная эрудиция. На заседании секции Ученого Совета УГНТУ высказан ряд серьезных критиче-

ских замечаний, что позволило рекомендовать работу к защите в диссертационных советах ВАК 

только после значительной переработки. 

 

3.4 Документы, представляемые в Государственную экзаменационную комиссию. 

Не позднее 10 дней до назначенной даты заседания ГЭК по заслушиванию научных докладов вы-
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пускников аспирантуры в Государственную экзаменационную комиссию должны быть представ-

лены: 

1. Выписка-решение заседания Секции Ученого Совета УГНТУ соответствующей направлен-

ности по предварительной защите диссертации аспиранта 

2. Отзыв научного руководителя о работе аспиранта; 

3. Полученные рецензии на работу; 

4. Копии публикаций по теме диссертации; дипломы научных конкурсов, копии патентов, и 

другие свидетельства научных достижений аспиранта. 

Первые четыре пункта списка являются обязательными, в случае отсутствия этих документов в 

указанный срок аспирант не допускается к выступлению с научным докладом и считается непро-

шедшим государственную итоговую аттестацию. 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение 

Для проведения заседания ГЭК по заслушиванию научных докладов в УГНТУ предоставляется 

аудитория или конференц зал с компьютерным проектором для демонстрации презентаций. 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования пред-

ставляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных профессио-

нальных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых (далее соответственно - програм-

ма аспирантуры, направление подготовки). 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем федеральном государственном образовательном стандарте используются следующие 

сокращения: 

ВО - высшее образование; 

УК - универсальные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 

сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. Получение образования по программе аспирантуры допускается в образовательных организа-

циях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования, 

научных организациях (далее - организация). 

3.2. Обучение по программе аспирантуры в организациях осуществляется в очной и заочной фор-

мах обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы аспирантуры 

с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

3.3. Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-

ной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, состав-

ляет 4 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учеб-
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ный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увели-

чивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению организации) по срав-

нению со сроком получения образования в очной форме обучения. Объем программы аспиранту-

ры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется организацией са-

мостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, уста-

навливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, установлен-

ного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один 

год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем про-

граммы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. 

за один учебный год. 

3.4. При реализации программы аспирантуры организация вправе применять электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанци-

онные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи ин-

формации в доступных для них формах. 

3.5. Реализация программы аспирантуры возможна с использованием сетевой формы. 

3.6. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на государствен-

ном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным актом орга-

низации. 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает: 

исследование, моделирование, проектирование геотехнологий освоения ресурсного потенциала 

недр; 

исследование, прогнозирование и моделирование проявлений геомеханических, гидродинамиче-

ских и газодинамических процессов при добыче, транспортировании и хранении полезных иско-

паемых, строительстве инженерных (наземных и подземных) сооружений различного назначения; 

исследование и разработка инновационных решений по повышению технического уровня произ-

водства по добыче, переработке (обогащению), транспортированию и хранению полезных ископа-

емых, строительству инженерных (наземных и подземных) сооружений; 

исследование, научное обоснование принципов и способов обеспечения промышленной безопас-

ности и экологичности при поисках, разведке, добыче и переработке (обогащении), транспортиро-

вании и хранении полезных ископаемых, строительстве инженерных (наземных и подземных) со-

оружений; 

педагогическую деятельность по подготовке кадров с высшим образованием. 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспиранту-

ры, являются: 

геологические и производственные объекты освоения недр; геотехнологии освоения недр, обору-

дование и технические системы; 

способы, техника и технологии обеспечения безопасной и экологичной отработки запасов место-

рождений полезных ископаемых; 

методы и системы проектирования геотехнологий разведки и освоения недр; 

программные средства изучения геологического строения недр, моделирования процессов поиска, 

разведки, добычи и переработки (обогащения), транспортирования и хранения полезных ископае-

мых, конструирования оборудования и технических систем, обработки и анализа результатов ис-

следований. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-
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грамму аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области исследования георесурсного потенциала место-

рождений полезных ископаемых, обоснования направлений его безопасной и эффективной про-

мышленной реализации, проектирования оборудования и создания технологий для геологического 

изучения недр, поисков (или выявления), разведки, добычи и переработки (обогащения), транс-

портирования и хранения полезных ископаемых, строительства инженерных (наземных и подзем-

ных) сооружений, разработки комплекса мер по охране недр и окружающей среды; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

5.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 

общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 

профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы аспи-

рантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы). 

5.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими универсаль-

ными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисци-

плинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного раз-

вития (УК-6). 

5.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими общепрофес-

сиональными компетенциями: 

способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их резуль-

таты (ОПК-1); 

способностью подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по результатам 

выполнения исследований (ОПК-2); 

готовностью докладывать и аргументированно защищать результаты выполненной научной рабо-

ты (ОПК-3); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам выс-

шего образования (ОПК-4). 

5.4. При разработке программы аспирантуры все универсальные и общепрофессиональные компе-

тенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы аспирантуры. 

5.5. Перечень профессиональных компетенций программы аспирантуры организация формирует 

самостоятельно в соответствии с направленностью программы и (или) номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 5.2.73(3) Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 
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4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776). 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

6.1. Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую) и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность 

реализации программ аспирантуры, имеющих различную направленность программы в рамках од-

ного направления подготовки. 

6.2. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2. "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3. "Научные исследования", который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 N 464) 

Блок 4. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к базовой ча-

сти программы и завершается присвоением квалификации "Исследователь. Преподаватель-

исследователь". 

 

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося 

Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен-

ной итоговой аттестации обучающегося 
 

7.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-

методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А). 

 

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 
 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обуча-

ющегося 

Ссылки на 

официальные сайты 

Библиографическая и реферативная база данных https://clarivate.com/products/web-of-science 
Российское образование. Федеральный портал: [элек-

тронный ресурс] 
http://www.edu.ru/modules 

Система дистанционного обучения УГНТУ http://elearning.rusoil.net 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий 
www.iqlib.ru 

 

7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

Направленность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

Форма обучения очная;заочная; 

Выпускающая кафедра: Разработка и эксплуатация нефтяных и газонефтяных месторождений (РНГМ) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
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В
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в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 

СРО; 

8  10 Методические указания по прохождению государственной итоговой аттестации аспи-

рантами ФГБОУ ВО "УГНТУ"[Электронный ресурс] : методические указания / УГНТУ, 

каф. РНГМ ; сост. В. Ф. Мерзляков. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 204 Кб. - Б. ц. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  

Составил: 

_____________________________ Мерзляков В.Ф., профессор кафедры РНГМ, д.т.н. 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2015 г. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 

29.06.2015 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 
 

 

Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

Направленность:  «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

Форма обучения: очная;заочная; 

Трудоемкость ГИА: 9 з.е.  (324час) 

 

 

 

 

 

Уфа 2015 
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Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработал (и): 

 

_____________________________ Мерзляков В.Ф., профессор кафедры РНГМ, д.т.н. 

Рецензент 

_____________________________ Зейгман Ю.В., профессор кафедры РНГМ, д.т.н. 

 

 

 
 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобренна заседании выпускающей кафедры РНГМ 

24.03.2015, протокол №8. 
 

 

 
 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2015 г.  

 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации  зарегистрирован  18.06.2015 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную 

базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

ПК-1 Способность выполнять информационный поиск и ана-

лиз информации по объектам иссле-дований в области 

добычи и переработки, транспортирования и хранения 

полезных ископаемых, строительства инженерных 

(наземных и подземных) сооружений, разработке ком-

плекса мер по охране окружающей среды 

Научный доклад 

 

ПК-2 Способность владеть системой фундаментальных и при-

кладных знаний в области исследо-вания добычи и пере-

работки, транспортирования и хранения полезных иско-

паемых, строительства инженерных (наземных и под-

земных) сооружений, разработки комплекса мер по 

охране недр и окружающей среды 

Научный доклад 

 

ПК-1.1 Способность адаптировать результаты современных ис-

следований в области исследования добычи и переработ-

ки, транспортирования и хранения полезныхископаемых, 

строительства ин-женерных (наземных и подземных) со-

оружений, разработки комплекса мер по охране недр и 

ок-ружающей среды 

Научный доклад 

 

ПК-1.2 Готовность осуществлять научно-исследовательскую, 

научно-производственную и экспертноаналитическую 

деятельность в области исследования добычи и перера-

ботки, транспортирования и хранения полезных ископа-

емых, строительства инженерных (наземных и подзем-

ных) сооружений, разработки комплекса мер по охране 

недр и окружающей среды, анализировать и использо-

вать при решении научно-практических задач геоинфор-

мационные системы (ГИС) разного назначения, про-

странственного охвата и тематического содержания  

Научный доклад 

 

ОПК-1 Называет существующие методы планирования 

эксперимента, обработки и анализа информации. 

Письменный и устный опрос 
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Планирует проведение эксперимента, обрабатывает и 

анализирует информацию в процессе выполнения 

теоретических и/или практических исследований 

(написание 3 главы НКР). Применяет методы 

планирования эксперимента, обработки и анализа ин-

формации в процессе выполнения теоретических 

и/или практических исследований. 

ОПК-2 Пишет отчеты и публикации по результатам 

проведенных исследований в рамках выполнения НКР. 

Оперирует способами написания отчетов и публикаций 

по результатам проведенных исследований в рамках 

выполнения НКР. 

Письменный и устный опрос 

 

ОПК-3 Докладывает и аргументированно защищает свой 

научный доклад для представления на ГЭК. Оперирует 

приемами аргументации и доказывания при изложении 

своего научного доклада для представления на ГЭК. 

Письменный и устный опрос 

 

ОПК-4 Называет основные этапы проведения анализа аналогов 

и прототипов технических решений, объясняет 

принципы сопоставления совокупности существенных 

признаков технических решений, называет основные 

этапы проведения анализа аналогов и прототипов 

технических решений. 

Письменный и устный опрос 

 

УК-1 Знает промыслово-геологическое (горно-геологическое) 

строение залежей и месторождений углеводородов и 

подземных хранилищ газа, пластовых резервуаров и 

свойства насыщающих их флюидов с целью разработки 

научных основ геолого-информационного обеспечения 

ввода в промышленную эксплуатацию месторождений 

углеводородов и подземных хранилищ газа. 

Научный доклад 

 

УК-2 Разбирается в геолого-физических и физико-химических 

процессах, протекающих в пластовых резервуарах и 

окружающей геологической среде при извлечении из 

недр нефти и газа известными и создаваемыми вновь 

технологиями и техническими средствами для создания 

научных основ эффективных систем разработки место-

Научный доклад 
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рождений углеводородов и функционирования подзем-

ных хранилищ газа 

УК-3 Научные аспекты и средства обеспечения системного 

комплексного(мультидисциплинарного) проектирования 

и мониторинга процессовразработки месторождений уг-

леводородов, эксплуатации подземныххранилищ газа, 

создаваемых в истощенных месторождениях иводона-

сыщенных пластах с целью рационального недропользо-

вания. 

Научный доклад 

 

УК-4 Знает технологии и технические средства добычи и под-

готовки скважинной продукции, диагностика оборудова-

ния и промысловых сооружений, обеспечивающих до-

бычу, сбор и промысловую подготовку нефти и газа к 

транспорту, на базе разработки научных основ ресурсо-

сбережения и комплексного использования пластовой 

энергии и компонентов осваиваемых минеральных ре-

сурсов. 

Научный доклад 

 

УК-5 Оперирует научными основами компьютерных техноло-

гий проектирования, исследования, эксплуатации, кон-

троля и управления природно - техногенными система-

ми, формируемыми для извлечения углеводородов из 

недр или их хранения в недрах с целью эффективного 

использования методов и средств информационных тех-

нологий, включая имитационное моделирование геоло-

гических объектов, систем выработки запасов углеводо-

родов и геолого-технологических процессов. 

Научный доклад 

 

УК-6 Способен ставить цели профессионального и 

личностного развития, выявлять пути достижения этих 

целей. 

Научный доклад 
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2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п 
Вид оценочно-

го средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оценоч-

ного средства в фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Научный до-

клад 

Научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) включает 

изложение существенных постулатов квалификационной ра-

боты, предполагающее полное раскрытие темы и метода 

Методические указания 

по выполнению  

НКР.Перечень типовых 

тем НКР. 

оценка «отлично» выставляется обу-

чающемуся, если оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, если 

работа глубоко и полно освещает 

заявленную тему, 

представлены все исследования по 

проблематике, 

приведены теоретические обоснова-

ния; содержится 

логичное, последовательное изложе-

ние материала с 

обоснованными выводами; работа 

выполнена 

самостоятельно; оформление работы 

соответствует 

предъявляемым требованиям; имеют-

ся положительные 

отзывы руководителя и рецензента; 

научная новизна четко 

сформулирована, имеет теоретиче-

ское обоснование и 

доказана на практике; устная защита 

проведена на высоком 

уровне. Степень оригинальности тек-

ста НКР составляет не 

менее 85 %; 

оценка «хорошо» выставляется обу-

чающемуся, если оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, если 

работа 

глубоко и полно освещает заявлен-

ную тему, представлены 

все исследования по проблематике, 

приведены 

теоретические обоснования; содер-

жится логичное, 

последовательное изложение матери-

ала с обоснованными 

выводами; работа выполнена само-

стоятельно; оформление 
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работы соответствует предъявляемым 

требованиям; 

имеются положительные отзывы ру-

ководителя и 

рецензента;научная новизна четко 

сформулирована, имеет 

теоретическое обоснование и доказа-

на на практике; при 

устной защите на часть поставленных 

вопросов не получено аргументиро-

ванных ответов. Степень 

оригинальности текста НКР состав-

ляет не менее 85 %; 

оценка «удовлетворительно» вы-

ставляется обучающемуся, если 

оценка «удовлетворительно» выстав-

ляется обучающемуся, 

если работа не полностью раскрывает 

заявленную тему, 

приведено теоретическое обоснова-

ние; последовательное 

изложение материала с обоснован-

ными выводами; работа 

выполнена самостоятельно; оформ-

ление работы 

соответствует предъявляемым требо-

ваниям; имеются 

положительные отзывы руководителя 

и рецензента; 

научная новизна сформулирована 

нечетко; при устной 

защите выявлены пробелы в теорети-

ческой подготовке, на 

большую часть поставленных вопро-

сов не даны 

утвердительные ответы. Степень 

оригинальности текста 

НКР составляет не менее 85 %; 

оценка «неудовлетворительно» вы-

ставляется обучающемуся, если 

оценка «неудовлетворительно» вы-

ставляется 

обучающемуся, если работа не рас-

крывает заявленную 

тему, работа выполнена самостоя-

тельно; оформление 

работы выполнено со значительными 
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нарушениями 

требований к оформлению НКР; 

имеются положительные 

отзывы руководителя и рецензента; 

научная новизна 

сформулирована нечетко, не имеет 

теоретического и 

экспериментального обоснования; 

при устной защите 

выявлены пробелы в теоретической 

подготовке, на 

большую часть поставленных вопро-

сов не даны 

утвердительные ответы. Некомпе-

тентность студента 

очевидна. Степень оригинальности 

текста НКР составляет 

не менее 85 %. 

«зачтено» выставляется обучающе-

муся, если "зачет" выставляется обу-

чающемуся, если работа 

глубоко и полно освещает заявлен-

ную тему, представлены 

все исследования по проблематике, 

приведены 

теоретические обоснования; содер-

жится логичное, 

последовательное изложение матери-

ала с обоснованными 

выводами; работа выполнена само-

стоятельно; оформление 

работы соответствует предъявляемым 

требованиям; 

имеются положительные отзывы ру-

ководителя и 

рецензента;научная новизна четко 

сформулирована, имеет 

теоретическое обоснование и доказа-

на на практике; при 

устной защите на часть поставленных 

вопросов не получено аргументиро-

ванных ответов. Степень 

оригинальности текста НКР состав-

ляет не менее 85 %; 

«незачтено» выставляется обучаю-

щемуся, если "незачет" выставляется 

обучающемуся, если работа не рас-
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крывает заявленную 

тему, работа выполнена самостоя-

тельно; оформление 

работы выполнено со значительными 

нарушениями 

требований к оформлению НКР; 

имеются положительные 

отзывы руководителя и рецензента; 

научная новизна 

сформулирована нечетко, не имеет 

теоретического и 

экспериментального обоснования; 

при устной защите 

выявлены пробелы в теоретической 

подготовке, на 

большую часть поставленных вопро-

сов не даны 

утвердительные ответы. Некомпе-

тентность студента 

очевидна. Степень оригинальности 

текста НКР составляет 

не менее 85 %. 

 

2  Письменный и 

устный опрос 

Оценочное средство, которое служит для проверки результа-

тов обучения в целом и в полной мере позволяет оценить со-

вокупность приобретенных обучающимся общекультурных, 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. На государственном экзамене могут контроли-

роваться как отдельные компетенции, так и элементы различ-

ных компетенций. 

Перечень вопросов (за-

дач) для государственно-

го экзамена 

оценка «отлично» выставляется обу-

чающемуся, если оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, если 

ответ 

аспиранта полный и правильный, он 

демонстрирует как 

знание, так и понимание вопроса, 

способен обобщить 

материал, сделать собственные выво-

ды, выразить свое 

мнение, привести иллюстрирующие 

примеры. Также 

проявляет способность применить 

компетенции на 

практике по профилю своего обуче-

ния. 

оценка «хорошо» выставляется обу-

чающемуся, если оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, если 

ответ 

аспиранта правильный, но неполный. 

Не приведены 

иллюстрирующие примеры, обобща-
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ющее мнение 

аспиранта недостаточно четко выра-

жено; 

оценка «удовлетворительно» вы-

ставляется обучающемуся, если 

оценка «удовлетворительно» выстав-

ляется обучающемуся, 

если ответ правилен в основных мо-

ментах, нет 

иллюстрирующих примеров, нет соб-

ственного мнения 

аспиранта, есть ошибки в 

деталях и/или они просто отсутству-

ют;  

оценка «неудовлетворительно» вы-

ставляется обучающемуся, если 

оценка «неудовлетворительно» вы-

ставляется 

обучающемуся, если ответ аспиранта 

не полный, в ответе 

присутствуют существенные ошибки 

в основных аспектах 

темы. 

«зачтено» выставляется обучающе-

муся, если "зачет" выставляется обу-

чающемуся, если ответ 

аспиранта правильный, но неполный. 

Не приведены 

иллюстрирующие примеры, обобща-

ющее мнение 

аспиранта недостаточно четко выра-

жено; 

«незачтено» выставляется обучаю-

щемуся, если "незачет" выставляется 

обучающемуся, если ответ аспиранта 

не полный, в ответе 

присутствуют существенные ошибки 

в основных аспектах 

темы. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

 

 

1. Выделение нефтеводогазонасыщенных интервалов пластов по геофизическим данным. 

Определение положения водонефтяного и газонефтяного контактов. Балансовые и извлекае-мые 

запасы. Методы подсчета запасов нефти, газа, конденсата. 

2. Фазовые изменения углеводородных систем. Константы фазового равновесия.  

3. Реологические свойства аномальных нефтей.  

4. Исследования нефтяных и газовых скважин на установившихся режимах.  

5. Исследования газоконденсатных скважин. Методы исследования, параметры, аппарату-ра, 

обработка данных. 

6. Особенности разработки многопластовых нефтяных месторождений.  

7. Гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи пластов. Циклическое заводнение. 

Третичные методы.  

8. Горизонтальные скважины, гидроразрыв пласта, область и опыт их применения.  

9. Основные принципы разработки газовых месторождений. Этапы разработки месторож-

дений природных газов. Порядок проектирования. 

10. Особенности разработки многопластовых газовых месторождений. Особенности разра-

ботки месторождений на поздней стадии. 

11. Применение методов математической статистики при обработке исходных геолого-

промысловых данных для проектирования разработки. 

12. Технико-экономическое обоснование системы ППД. 

13. Принцип создания адаптационных моделей на основе обобщения опыта разработки ме-

сторождений и их использование при проектировании и анализе разработки нефтяных место-

рождений. 

14. Подземное хранение газа. 

1. По дисциплине «Основы психологии и педагогики  высшей школы» 

1. Биологические и психологические основы развития и обучения.   

2. Психологическая компетентность  и культура преподавателя. 

3. Методы психолого-педагогических исследований (анкетирование и интервьюирование, метод 

включенного наблюдения,  социометрия) 

4. Объект,  предмет и задачи педагогики высшей школы. 

5. Государственный  образовательный  стандарт  и  его  функции.  Базовая, 

вариативная и дополнительная составляющие содержания образования. 

6. Нормативные документы, регламентирующие содержание высшего 

образования. Учебные  планы,  их  виды.  Учебники  и  учебные  пособия.   

7.  Перспективы развития содержания  профессионального образования.  

8.  Учение как познавательная деятельность студентов в целостном процессе 

обучения. 

9.  Сущность и специфика проблемного обучения. 

10.  Педагогическая технология обучения: сущность, специфика и принципы. 

11.  Содержание воспитания в современной школе. Современные концепции и 

программы воспитания. 

12.  Педагогическая  поддержка  как  особый  подход  к  организации  учебно-воспитательного  

процесса.  Условия  и  принципы  еѐ  реализации  в 
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воспитательном процессе. 

 

Научный доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. Исследование и обоснование технологий разработки сложнопостроенных залежей высоковязкой 

нефти 

2. Разработка энергоэффективных методов и технологических схем поддержания пластового дав-

ления при разработке нефтяных месторождений 

3. Совершенствование технологии извлечения нефти заводнением из карбонатных коллекторов 

4. Численное моделирование неизотермической фильтрации газа и тепловых режимов работы 

скважин 

5. Совершенствование гидродинамических исследований скважин и пластов с непроницаемыми 

границами 

6. Повышение эффективности паротеплового воздействия в мощных трещиноватых пластах с вы-

соковязкой нефтью на основе результатов гидродинамического моделирования 

7. Научно-методическое обоснование разработки залежей углеводородного сырья с трудноизвле-

каемыми запасами 

8. Совершенствование системы разработки залежей сверхвязкой нефти в условиях высокой неод-

нородности нефтенасыщенного пласта 

9. Прогнозирование и способы предупреждения отложения солей при добыче нефти 

10. Обоснование и разработка метода оценки эффективности повторных гидравлических разрывов 

пласта 

11. Математические модели оценки проектов разработки шельфовых месторождений углеводоро-

дов 

12. Активные методы регулирования создания и эксплуатации подземных хранилищ газа в водо-

носных пластах 

13. Повышение эффективности технологии пароциклических обработок скважин в слоисто-

неоднородных пластах с высоковязкой нефтью 

14. Влияние термодинамических процессов на конденсатоотдачу при разработке нефтегазокон-

денсатных месторождений 

15. Исследование и разработка устройств для подачи реагента в трубопровод при давлении реа-

гента ниже давления в трубопроводе 

16. Разработка технологии повышения эффективности заводнения гидродинамически связанных 

пластов 

17. Методы повышения достоверности результатов гидродинамических исследований нефтяных 

пластов и скважин 

18. Природная и техногенная гидрофобизация пород-коллекторов газоконденсатных месторожде-

ний 

19. Исследование и обоснование систем промысловой подготовки продукции нефтегазоконден-

сатных месторождений 

20. Экспериментальное обеспечение разработки технологий эксплуатации газовых скважин на 

поздней стадии 

21. Методика использования углекислого газа в различных агрегатных состояниях на подземных 

хранилищах газа 

22. Исследование и разработка технологии повышения коэффициента вытеснения нефти водой 

различной минерализации 

23. Совершенствование методов интерпретации данных гидродинамических исследований сква-

жин с горизонтальным окончанием 

24. Учет неоднородности пластов по проницаемости при компьютерном проектировании разра-

ботки нефтяных месторождений 

25. Численно-аналитические методы моделирования и проектирования систем разработки низко-
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проницаемых пластов 

26. Обоснование выбора объектов воздействия для извлечения остаточных запасов нефти из пла-

стов верхнеюрских отложений 

27. Повышение эффективности гидродинамического контроля за разработкой нефтяных месторо-

ждений 

28. Повышение точности прогноза проницаемости карбонатных пластов по данным исследований 

скважин 

29. Совершенствование технологий водогазового воздействия на пласт на нестационарном режиме 

30. Особенности выработки запасов из нефтенасыщенных коллекторов с деформированной струк-

турной пласта 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе ГИА 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.16 

 
Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-

копаемых 

 

Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 

Уровень высшего образования: аспирантура 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю-

чены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

 

_____________________________ Мерзляков В.Ф., профессор кафедры РНГМ, д.т.н. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 (подпись, дата) 

  



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе ГИА 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 

 
Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-

копаемых 

 

Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 

Уровень высшего образования: аспирантура 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю-

чены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

 

_____________________________ Мерзляков В.Ф., профессор кафедры РНГМ, д.т.н. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 (подпись, дата) 

  



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе ГИА 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-

копаемых 

 

Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 

Уровень высшего образования: аспирантура 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю-

чены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

 

_____________________________ Мерзляков В.Ф., профессор кафедры РНГМ, д.т.н. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 (подпись, дата) 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе ГИА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.16 

 

 

Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-

копаемых 

 

Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 

Уровень высшего образования: аспирантура 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и ин-

формационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося 

Ссылки на  

официальные сайты 

Библиографическая и реферативная база данных https://clarivate.com/products/web-of-

science 
Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс] http://www.edu.ru/modules 
Система дистанционного обучения УГНТУ http://elearning.rusoil.net 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских из-

даний 
www.iqlib.ru 

 

_____________________________ Мерзляков В.Ф., профессор кафедры РНГМ, д.т.н. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе ГИА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 

 

 

Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-

копаемых 

 

Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 

Уровень высшего образования: аспирантура 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и ин-

формационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося 

Ссылки на  

официальные сайты 

Библиографическая и реферативная база данных https://clarivate.com/products/web-of-

science 
Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс] http://www.edu.ru/modules 
Система дистанционного обучения УГНТУ http://elearning.rusoil.net 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских из-

даний 
www.iqlib.ru 

 

_____________________________ Мерзляков В.Ф., профессор кафедры РНГМ, д.т.н. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе ГИА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 

 

Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-

копаемых 

 

Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 

Уровень высшего образования: аспирантура 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и ин-

формационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося 

Ссылки на  

официальные сайты 

Библиографическая и реферативная база данных https://clarivate.com/products/web-of-

science 
Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс] http://www.edu.ru/modules 
Система дистанционного обучения УГНТУ http://elearning.rusoil.net 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских из-

даний 
www.iqlib.ru 

 

_____________________________ Мерзляков В.Ф., профессор кафедры РНГМ, д.т.н. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 

 

 


