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1. Цели ГИА
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра
зования (ФГОС ВО 15.06.01 Машиностроение)

2. Задачи ГИА
- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направле

нию подготовки 15.06.01 Машиностроение;
- принятие решения о выдаче диплома об окончании программы аспирантуры.

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
квалификационной работы (диссертации)

ИТОГО: 9 324 31 293
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1

способность научно-обоснованно оценивать новые решения в области по
строения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических 
систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также 
средств технологического оснащения производства

ОПК-1

2
способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, 
физического, конструкторского, технологического, электротехнического ха
рактера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники

ОПК-2

Л3 способность формировать и аргументировано представлять научные гипоте
зы ОПК-3

4
способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том 
числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры 
ответственности за принимаемые решения

ОПК-4

5 способность планировать и проводить экспериментальные исследования с 
последующим адекватным оцениванием получаемых результатов ОПК-5

6
способность профессионально излагать результаты своих исследований и 
представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических 
материалов и презентаций

ОПК-6

7 способность создавать и редактировать тексты научно-технического содер
жания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой ОПК-7

8 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования ОПК-8

9 способность разрабатывать научные и методологические основы проектиро
вания и создания новых машин, агрегатов и процессов ПК-1

10
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

11
способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе и умение 
на основе знаний педагогических приемов принимать участие в образова
тельной деятельности

ПК-1.2

12

способность разрабатывать и повышать эффективность методов технического 
обслуживания, диагностики, ремонтопригодности и технологии ремонта ма
шин и агрегатов в целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации и 
продления ресурса

ПК-2

13
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

14
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми
ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки

УК-2

15
готовность участвовать в работе российских и международных исследова
тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

УК-3

16
готовность использовать современные методы и технологии научной комму
никации на государственном и иностранном языках

УК-4

17 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности УК-5

18
способность планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития

УК-6
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5. Программа ГИА

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации).
К ГИА в форме представления научного доклада по результатам НКР допускается обучающийся, 
сдавший госэкзамен. Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в 
форме госэкзамена по уважительной причине, допускается к сдаче государственного аттестацион
ного испытания в форме научного доклада по основным результатам НКР.
Срок представления научного доклада по основным результатам НКР устанавливается учебным 
планом по направлению подготовки и календарным учебным графиком на соответствующий 
учебный год.
НКР по направлению подготовки 15.06.01 Машиностроение готовится по следующим отраслям 
науки: 05.02.13 Машины, агрегаты и процессы (машиностроение в нефтеперерабатывающей про
мышленности), 05.02.13 Машины, агрегаты и процессы (нефтегазовая отрасль).
Требования к оформлению, структуре и содержанию НКР, автореферата и научного доклада опре
деляются учебно-методическим пособием, разработанным кафедрой.

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
К госэкзамену допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший утвержденный учебный план по осваиваемой образовательной программе 
(за исключением части, касающейся ГИА).
Срок проведения госэкзамена устанавливается учебным планом и календарным учебным графи
ком на соответствующий учебный год.
Госэкзамен проводиться в письменно-устной форме по экзаменационным билетам.

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

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Ин
формационная система

http://window.edu.ru

Консультант + http://www.consultant-urist.ru/
Национальная электронная библиотека ЬЦр://нэб.рф/
Электронная библиотечная система eLIBRARY http://elibrary.ru/
Электронная библиотечная система издательства 
«ИНФРА-М»

http://znanium.com/
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Электронная библиотечная система издательства 
«ЛАНЬ»

http://e. lanbook.com/

Электронный каталог УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net/

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 ABAQUS Research Edition (МАХП) Дата выдачи лицензии 15.10.2007, Поставщик: ООО “Тесис” договор 

№ TES-101/2007-SR

2 FlowVision (МАХП) Дата выдачи лицензии 01.03.2007, Поставщик: ООО “Тесис” договор 
№ TES-15/2007-SHVV

л3 Kaspersky
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы
шения конкурентоспособности” договор № 11-29

4 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT

Дата выдачи лицензии 26.11.2012

5 Компас 3D v 11 Дата выдачи лицензии 25.05.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
6 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
7 ПС "Пассат" Дата выдачи лицензии 21.11.2007
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Приложение А
Форма № УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение

Направленность «Машины, агрегаты и процессы»

Форма обучения очная;заочная;
Выпускающая кафедра: Технологические машины и оборудование (ТМО)

Назначение 
учебных изда

ний

Семестр

Библиографическое описание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Для выполнения 
СРО;

8 10 Основные результаты научных исследований на кафедре "Технологические машины и 
оборудование" Уфимского государственного нефтяного технического университета 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для аспирантов и магистрантов.
4 . 1 .  Специальность "Машины, агрегаты и процессы" / УГНТУ, каф. ТМО ; сост.: И. Р. Ку- 
зеев, В. А. Гафарова, С. А. Кинев. - Уфа : УГНТУ, 2 0 1 6 .  - 4 9 4  КБ. - Б. ц.

1 0 h t t p : / / b i b l . r u s o i l . n e t 1

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

Составил:

Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2015 г.

доцент, канд.техн. наук Е.В. Хасбутдинова 

преподаватель О.Р. Абдулганиева
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ 

Декан МФ

Р.Р. Тляшева

29.06.2015

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 

Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»
Уровень высшего образования: аспирантура 
Форма обучения: очная:заочная;
Трудоемкость ГИА: 9 з.е. (324час)

Уфа 2015

8



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

Рецензент

доцент, канд.техн. наук Е.В. Хасбутдинова 

преподаватель О.Р. Абдулганиева

профессор, доктор техн. наук Е.А. Наумкин

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ТМО 
19.03.2015, протокол №10.

Заведующий кафедрой ТМО И.Р. Кузеев

Г од 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 применяет современные методы автоматизированного 
проектирования технологического оборудования объек
тов нефтегазовой отрасли, проводит анализ нормативно
технической документации при расчетах на прочность 
сосудов и аппаратов

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ПК-2 рассказывает о методах технического обслуживания, о 
технологии ремонта, диагностики технологического 
оборудования объектов нефтегазовой отрасли

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ПК-1.1 Демонстрирует владение навыками поиска, анализа и 
обобщения научно-технической информации

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ПК-1.2 Выбирает основные приемы и методы педагогического 
воздействия для различных контингентов слушателей

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ОПК-1 Применяет полученные знания для оценки новых науч
ных решений и прогнозирования результатов исследова
ния. Называет основные требования, предъявляемые при 
проектировании к машинам и агрегатам.

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ОПК-2 Характеризует особенности методов проектирования 
машин и механизмов на основе самостоятельно изучен
ного материала.

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

ОПК-3 формулирует и аргументированно представляет научные 
гипотезы, применяя специальную научную литературу, 
результаты своих теоретических и эмпирических иссле
дований

Научный доклад

ОГ1К-4 проектирует решение сложных профессиональных задач, 
способен проявлять инициативу в условиях риска и сов
местной научной деятельности

Научный доклад
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ОПК-5 обосновывает результаты своего научного исследования, 
используя методы анализа и обработки результатов экс
перимента, материалы проведенных эмпирических ис
следований

Научный доклад

ОПК-6 способен выполнять подготовку научного текста, приме
нять принципы аргумен тирования и доказательства, опи
раясь на широкую информационную базу современной 
науки

Научный доклад

ОПК-7 осуществляет подбор и двуязычное описание литерату
ры, готовит научные доклады и презентации на базе про
читанной специальной литературы, выражает свою точку 
зрения по данной тематике.

Научный доклад

ОПК-8 Решает задачи по использованию материала, характери
зующего достижения науки с учетом специфики направ
ления подготовки; проявлять инициативу и самостоя
тельность в разнообразной деятельности

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

УК-1 Приводит аргументированное изложение собственной 
точки зрения на решение научных проблем в области 
машиностроения

Научный доклад

УК-2 Приводит этапы научного исследования, начиная с опре
деления проблемы, целей и задач, заканчивая представ
лением результатов

Научный доклад

УК-3 Аргументированно излагает собственную точку зрения 
на проблемы в области моделирования машин, приводов, 
оборудования. Характеризует формы и особенности 
представления результатов исследования в устной форму 
(научный доклад) и письменной форме (публикации в 
научных изданиях).

Научный доклад

УК-4 Применяет современные информационно
коммуникационные технологии при решении научных и 
конструкторских задач.
Характеризует современные коммуникационные техно
логии, используемые при реализации научного исследо
вания по решению задач в области машиностроения.

Научный доклад
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УК-5 раскрывает сущность норм и принципов профессиональ
ной этики и объясняет их значение при решении общих 
научных целей и задач и выстраивании профессиональ
ных отношений в коллективе

Научный доклад 
Письменный и устный опрос

УК-6 способен ставить цели профессионального и личностно
го развития, выявлять пути достижения этих целей

Научный доклад

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации

п/п Вид оценоч
ного средства Краткая характеристика оценочного средства

Представление оце
ночного средства в 

фонде
Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Научный до

клад
Научный доклад об основных результатах под
готовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) включает изложение существен
ных постулатов квалификационной работы, 
предполагающее полное раскрытие темы и ме
тода

Методические указа
ния по выполнению 
НКР.Перечень типо
вых тем НКР.

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если работа 
глубоко и полно освещает заявленную тему, представлены 
все исследования по проблематике, приведены теоретические 
обоснования; содержится логичное, последовательное изло
жение материала с обоснованными выводами; работа выпол
нена самостоятельно;оформление работы соответствует 
предъявляемым требованиям; имеются положительные отзы
вы руководителя и рецензента; научная новизна четко сфор
мулирована, имеет теоретическое обоснование и доказана на 
практике; устная защита проведена на высоком уровне. 
Степень оригинальности текста НКР составляет не менее 85 
%.

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если работа 
глубоко и полно освещает заявленную тему, представлены 
все исследования по проблематике, приведены теоретические 
обоснования; содержится логичное, последовательное изло
жение материала с обоснованными выводами; работа выпол
нена самостоятельно;оформление работы соответствует 
предъявляемым требованиям; имеются положительные отзы
вы руководителя и рецензента; научная новизна четко сфор
мулирована, имеет теоретическое обоснование и доказана на 
практике ; при устной защите на часть поставленных вопро
сов не получено аргументированных ответов. Степень ори
гинальности текста НКР составляет не менее 85 %. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если работа не полностью раскрывает заявленную тему, 
приведено теоретическое обоснование; последовательное
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изложение материала с обоснованными выводами; работа 
выполнена самостоятельно;оформление работы соответству
ет предъявляемым требованиям; имеются положительные 
отзывы руководителя и рецензента; научная новизна сфор
мулирована нечетко; при устной защите выявлены пробелы в 
теоретической подготовке, на большую часть поставленных 
вопросов не даны утвердительные ответы .Степень ориги
нальности текста НКР составляет не менее 85 %. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если работа не раскрывает заявленную тему, работа выпол
нена самостоятельно;оформление работы выполнено со зна
чительными нарушениями требований к оформлению НКР; 
имеются положительные отзывы руководителя и рецензента; 
научная новизна сформулирована нечетко, не имеет теорети
ческого и экспериментального обоснования; при устной за
щите выявлены пробелы в теоретической подготовке, на 
большую часть поставленных вопросов не даны утверди
тельные ответы. Некомпетентность студента очевид- 
на.Степень оригинальности текста НКР составляет не менее 
85 %.

2 Письменный 
и устный 
опрос

Оценочное средство, которое служит для про
верки результатов обучения в целом и в полной 
мере позволяет оценить совокупность приобре
тенных обучающимся общекультурных, универ
сальных, общепрофессиональных и профессио
нальных компетенций. На государственном эк
замене могут контролироваться как отдельные 
компетенции, так и элементы различных компе
тенций.

Перечень вопросов 
(задач) для государ
ственного экзамена

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если даны 
исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 
вопросы; ответы были четкими и краткими, а мысли излага
лись в логической последовательности; показано умение 
самостоятельно анализировать изученный материал 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если даны 
обоснованные ответы на все поставленные вопросы, изложе
ны в логической последовательности; ответы были нечетки
ми,многословными; допущены небольшие неточности при 
ответе на вопросы
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если даны в основном неправильные ответы на поставлен
ные вопросы; при отвегах не выделялось главное; ответы 
были многословными, нечеткими и без должной логической 
последовательности
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если даны неправильные ответы на поставленные вопросы, 
либо нет ответов
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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):

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену :

1. Современные проблемы переработки углеводородного сырья и инновационные способы 
повышения эффективности оборудования в процессах переработки нефти и газа.
2. Современные тенденции развития аппаратурного оформления.
3. Методы испарения углеводородного сырья. Первичная переработка нефти. Вакуумная пе
реработка нефти.
4. Агрегаты для обслуживания и ремонта технологического оборудования промысла.
5. Трубопроводные системы. Классификация, категорийность, технологические и конструк
тивные особенности технологических трубопроводных систем. Требования безопасности к трубо
проводам.
6. Современные центробежные насосы, применяемые для транспортировки газонефтяной 
смеси и газоконденсата.
7. Образовательное пространство и образовательная среда вуза. Сущность и соотношение по
нятий образование и обучение.
8. Педагогический процесс, его специфические особенности. Современные проблемы обуче
ния.
9. Биологические и психологические основы развития и обучения. Психологические законо
мерности развития личности студента. Типологические особенности личности
10. Психологическая компетентность преподавателя. Психологическая культура преподавате
ля.
11. Методы изучения личности студента. Методы психолого-педагогических исследований 
(анкетирование и интервьюирование, метод включенного наблюдения, социометрия).
12. Принципы и критерии отбора содержания общего образования. Государственный образова
тельный стандарт и его функции. Виды, принципы построения и структура учебных программ.

Научный доклад.
Перечень вопросов (задач, заданий, тем):
Список примерных тем диссертационных работ:
Повышение изностойкости герметизирующего узла опоры шарошечного долота 
Совершенствование технологии ремонта корпусов насосов и компрессоров с применением ультра
звуковой обработки и сопутствующего охлаждения сварного соединения 
Распределение электромагнитных параметров по поверхности нагруженного трубопровода при 
наличии концентраторов напряжений
Удаление нефтяных загрязнений из-подо льда с использованием вихревого эффекта
Оценка ресурса безопасной эксплуатации гибких труб колтюбинговых технологий по результатам
изменений электромагнитными методами контроля

Требования к научному докладу и порядок его подготовки
1. Научный доклад содержит основные результаты подготовленной научно-квалификационной 
работы (диссертации), выполненной по соответствующей специальности научных работников. 
Содержание научного доклада должно отражать исходные предпосылки научного исследования,
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проводимого при выполнении НКР, методику научного исследования и полученные результаты.
2. Тема научного доклада должна совпадать с утвержденной темой научно-квалификационной ра
боты (диссертации) аспиранта, а содержание доклада должно свидетельствовать о готовности ас
пиранта к защите научно-квалификационной работы.
3. Структура научного доклада должна отражать логику диссертационного исследования и обес
печивать единство и взаимосвязь его элементов.
4. Рекомендуемый объем научного доклада, оформленный в виде рукописи -  не более 1,5 печатно
го листа (24 страницы, межстрочный интервал -1 ,5 ; размер шрифта -  14 пт).
5. Научный доклад имеет четкую структуру и, как правило, состоит из следующих частей.
а) название (заголовок);
б) аннотация;
в) ключевые слова;
г) цель и задачи научного исследования;
д) обзор литературы;
е) основная часть (методология, результаты);
ж) выводы и дальнейшие перспективы исследования; 
и) список использованных источников.
6. Научный доклад должен сопровождаться иллюстративным материалом, оформленным в виде 
презентации; количество слайдов - не менее 20 и не более 40; иллюстративный материал также 
оформляется на бумажном носителе на листах формата А1, который вместе с текстом научного 
доклада после заседания ГЭК сдается в архив университета.
8. Научный доклад оформляется на русском языке. При представлении научного доклада на засе
дание ГЭК на иностранном языке научный до-клад оформляется на русском и иностранном язы
ках.
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УТВЕРЖДАЮ 
Декан МФ л

______Р.Р. Тляшева
(подпись)

Дата: 30.08.16

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 

Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»

Уровень высшего образования: аспирантура

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося вклю
чены:

Дополнения (изменения, актуализация)
в программе ГИА

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота
(реквизиты лицензии.свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 ABAQUS Research Edition (МАХП) Дата выдачи лицензии 15.10.2007, Поставщик: ООО “Тесис” договор 

№ TES-101/2007-SR

2 FlowVision (МАХП)
Дата выдачи лицензии 01.03.2007, Поставщик: ООО “Тесис” договор 
№ TES-15/2007-SHVV

3 Kaspersky
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы
шения конкурентоспособности” договор № 11-29

4 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT

Дата выдачи лицензии 26.11.2012

5 Компас 3D v 11 Дата выдачи лицензии 25.05.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
6 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
7 ПС "Пассат" Дата выдачи лицензии 21.11.2007

доцент, канд.техн. наук Е.В. Хасбутдинова 

преподаватель О.Р. Абдулганиева

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ТМО И.Р. Кузеев



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе ГИА

УТВЕРЖДАЮ 

Декан МФ ___

ева
(подпись)

Дата: 30.08.17

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 

Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»

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 ABAQUS Research Edition (МАХП) Дата выдачи лицензии 15.10.2007, Поставщик: ООО “Тесис” договор 

№ TES-101/2007-SR
2 ANSYS Academic Дата выдачи лицензии 30.12.2016

3 FlowVision (МАХП) Дата выдачи лицензии 01.03.2007, Поставщик: ООО “Тесис” договор 
№ TES-15/2007-SHVV

4 Kaspersky
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы
шения конкурентоспособности” договор № 11-29

5 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

6 SOLIDWORKS Дата выдачи лицензии 12.12.2016, Поставщик: СофтЛайн трейд
7 Компас 3D v 11 Дата выдачи лицензии 25.05.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
8 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
9 ПС "Пассат" Дата выдачи лицензии 21.11.2007

доцент, канд.техн. наук Е.В. Хасбутдинова 

преподаватель О.Р. Абдулганиева



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе ГИА

УТВЕРЖДАЮ 

Декан МФ .

_____/у  Р.Р. Тляшева
щодпись)

Дата: 30.08.18

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 

Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»

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 ABAQUS Research Edition (МАХП)

Дата выдачи лицензии 15.10.2007, Поставщик: ООО “Тесис” договор 
№ TES-101/2007-SR

2 AN SYS Academic Дата выдачи лицензии 30.12.2016

3 FlowVision (МАХП)
Дата выдачи лицензии 01.03.2007, Поставщик: ООО “Тесис” договор 
№ TES-15/2007-SHVV

4 Kaspersky
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы
шения конкурентоспособности” договор № 11 -29

5 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

6 SOLID WORKS Дата выдачи лицензии 12.12.2016, Поставщик: СофтЛайн трейд
7 Компас 3D v 11 Дата выдачи лицензии 25.05.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
8 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000

ПС "Пассат" Дата выдачи лицензии 21.11.2007

доцент, канд.техн. наук Е.В. Хасбутдинова 

преподаватель О.Р. Абдулганиева

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ТМО



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе ГИА

УТВЕРЖДАЮ
Декан МФ

Р.Р. Тляшева
(подпись)

Дата: 30.08.16

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 

Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»

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 информацион
ных справочных систем,

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося

Ссылки на 
официальные сайты

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система http://window.edu.ru
Консультант + http://www.consultant-

urist.ru/
Национальная электронная библиотека ЬПр://нэб.рф/
Электронная библиотечная система eLIBRARY http://elibrary.ru/
Электронная библиотечная система издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ» http://e. lanbook.com/
Электронный каталог УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net/

доцент, канд.техн. наук Е.В. Хасбутдинова 

преподаватель О.Р. Абдулганиева

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ТМО И.Р. Кузеев

http://window.edu.ru
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Дополнения (изменения, актуализация)
в программе ГИА

УТВЕРЖДАЮ

Декан МФ

Р.Р. Тляшева
(подпись)

Дата: 30.08.17

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 

Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»

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 информацион
ных справочных систем,

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося

Ссылки на 
официальные сайты

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система http://wmdow.edu.ru
Консультант + http://www.consultant-

urist.ru/
Национальная электронная библиотека ЬНр://нэб.рф/
Электронная библиотечная система eLIBRARY http://elibrary.ru/
Электронная библиотечная система издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ» http://e. lanbook.com/
Электронный каталог УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net/
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Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»

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 информацион
ных справочных систем,

рекомендуемых для подготовки к ЕИА обучающегося
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система http://window.edu.ru
Консультант + http://www.consultant-

urist.ru/
Национальная электронная библиотека ЬНр://нэб.рф/
Электронная библиотечная система eLIBRARY http://elibrary.ru/
Электронная библиотечная система издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/
Электронный каталог УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net/
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