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1. Цели ГИА 

Целью проведения ГИА является установление уровня практической и теоретической под-

готовки выпускника к выполнению к выполнению профессиональных задач и соответствие его 

подготовки требованиям, установленным ФГОС ВО и ОПОП по направлению "Нефтегазовое де-

ло" подготовки магистрантов по магистерской программе  "Проектирование и управление разра-

боткой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задачи ГИА 

Задачами проведения ГИА является: 

- систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических знаний по избранному 

направлению, их применение при решении конкретных научных, технических, технологических, 

производственных экономических задач; 

- развитие навыков самостоятельной работы; 

- овладение методикой исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в ма-

гистерских диссертациях проблем; 

- развитие навыков обобщения и логического изложения собранного материала; 

- демонстрация умения решать конкретные практические задачи путем наилучшего раскрытия те-

мы магистерской работы; 

- выявление подготовленности выпускников к самостоятельной работе в условиях современного 

производства, развития науки, техники и технологии; 

- оценка готовности выпускника решать задачи профессиональной деятельности. 

 

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО  
 

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

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

4 1 36 4 32 
Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

4 8 288 27 261 
Подготовка к защите и процедура защиты 

выпускной квалификационной  работы 

ИТОГО: 9 324 31 293  
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Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

5 1 36 4 32 
Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

5 8 288 27 261 
Подготовка к защите и процедура защиты 

выпускной квалификационной  работы 

ИТОГО: 9 324 31 293  

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  ОК-1 

2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения 
ОК-2 

3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала  
ОК-3 

4 
способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- 

исследовательской и практической деятельности  
ОПК-1 

5 

способность использовать на практике знания, умения и навыки в организа-

ции исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении 

коллективом  

ОПК-2 

6 
способность изменять научный и научно-производственный профиль своей 

профессиональной деятельности  
ОПК-3 

7 

способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную 

документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации 

по результатам выполненных исследований  

ОПК-4 

8 

способность готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для ре-

шения задач профессиональной деятельности  

ОПК-5 

9 

способность готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-6 

10 

способность оценивать перспективы и возможности использования достиже-

ний научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, 

предлагать способы их реализации  

ПК-1 

11 

способность осуществлять расчеты по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых аппа-

ратов, конструкций, технологических процессов  

ПК-10 
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12 

способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов дея-

тельности, связанной с исследованием, разработкой, проект-ем, конструиро-

ванием, реализацией и управлением технологическими процессами и произв-

ми в области добычи, транспорта и хранения углеводородов  

ПК-11 

13 
способность проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологических процессов и производств  
ПК-12 

14 способность проводить маркетинговые исследования ПК-13 

15 
способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инноваци-

онных решений в профессиональной деятельности 
ПК-14 

16 
способность использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией  
ПК-15 

17 
способность разрабатывать предложения по повышению эффективности ис-

пользования ресурсов  
ПК-16 

18 

способность управлять сложными технологическими комплексами (автома-

тизированными промыслами, системой диспетчерского управления), прини-

мать решения в условиях неопределенности и многокритериальности  

ПК-17 

19 
способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе 

технологического оборудования  
ПК-18 

20 
способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслу-

живания оборудования  
ПК-19 

21 
способность использовать методологию научных исследований в профессио-

нальной деятельности  
ПК-2 

22 
способность применять инновационные методы для решения производствен-

ных задач  
ПК-20 

23 

способность конструировать и разрабатывать новые инновационные техноло-

гические процессы и оборудование нефтегазодобычи и транспорта нефти и 

газа 

ПК-21 

24 
способность анализировать возможные инновационные риски при внедрении 

новых технологий, оборудования, систем  
ПК-22 

25 
способность применять полученные знания для разработки проектных реше-

ний по управлению качеством в нефтегазовом производстве  
ПК-23 

26 

способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экс-

периментальные исследования, критически оценивать данные и делать выво-

ды  

ПК-3 

27 

способность использовать профессиональные программные комплексы в об-

ласти математического моделирования технологических процессов и объек-

тов  

ПК-4 

28 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин-

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

шения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок  

ПК-5 

29 
способность применять полученные знания для разработки и реализации про-

ектов, различных процессов производственной деятельности  
ПК-6 

30 способность применять методологию проектирования  ПК-7 

31 способность использовать автоматизированные системы проектирования  ПК-8 

32 

способность разрабатывать технические задания на проектирование нестан-

дартного оборудования, технологической оснастки, средств автоматизации 

процессов  

ПК-9 
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5. Программа ГИА 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится в форме мультидисциплинарного экзамена по следующим 

дисциплинам учебного плана: 

«Проектирование и разработка газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторожде-

ний»; 

«Эксплуатация фонтанных и газлифтных скважин»; 

«Системы подготовки скважинной продукции на газовых, газоконденсатных и нефтегазоконден-

сатных месторождениях»; 

«Аналитические методы расчета составов и свойств фаз углеводородных систем» 

«Газоконденсатные исследования». 

 

Перечисленные дисциплины охватывают все области знаний, необходимые выпускнику по на-

правлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело (магистерская программа "Проектирование и 

управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных ме-

сторождений"), и позволяют оценить сформированность компетенций. 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, доводится до студентов не позднее, 

чем за один месяц до даты его проведения. 

 

Перед проведением государственного экзамена проводится цикл обзорных лекций по входящим в 

него дисциплинам. 

 

Время,   отводимое   на   подготовку   к   государственному   экзамену, определяется календарным 

учебным графиком на соответствующий учебный год. 

 

Государственный экзамен проводится в форме письменного опроса, продолжительность которого 

– не более четырех часов. 

 

Результаты государственного экзамена оформляются протоколом. 

 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной  работы. 

Магистерская диссертация по выбранному профилю подготовки представляет собой самостоя-

тельно выполненную законченную выпускную квалификационную работу (ВКР) в виде научных 

исследований или проекта, с применением научно-методических основ магистерских программ 

направления подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело», под руководством научного руководителя 

и показывает способность и умение магистранта использовать сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в предстоящей работе. То есть пред-

ставленная к защите магистерская диссертация должна позволить оценить, насколько профессио-

нально магистрант подготовлен к своей будущей работе, в какой степени полно и достоверно 

обоснованы в ней актуальность, цель работы, основные задачи и методы решения исследований, 

оценка степени достоверности полученных результатов, оценка значимости и апробация получен-

ных результатов, публикации по теме магистерской диссертации. 

 

5.1. ТЕМАТИКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 

 

5.1.1. Темы ВКР определяются научными руководителями магистрантов, которые назначаются 

заведующим кафедрой и утверждаются на заседании кафедры не позднее 1 октября первого года 

обучения в магистратуре. Тема магистерской диссертации может быть предложена как кафедрой, 
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так и магистрантом при наличии обоснования еѐ актуальности и целесообразности, а также по за-

явке предприятия. Магистрантам предоставляется возможность выбора предложенной тематики. 

Если руководителем ВКР назначен специалист из внешней организации, то из числа преподавате-

лей кафедры дополнительно назначается консультант (куратор). 

 

5.1.2. При определении темы магистерской диссертации для магистрантов дневной и заочной 

форм, обучающихся по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» магистерской программы 

«Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных и нефте-

газоконденсатных месторождений» (МГГ, МГГз), необходимо руководствоваться требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС 

ВО) и учебных планов УГНТУ, корпоративными интересами и потребностями по месту прохож-

дения практики. 

 

5.1.3. Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и передовым тен-

денциям развития науки, техники и технологии извлечения природных углеводородов из недр, 

подготовки и транспорта к потребителям. Необходимо учитывать степень еѐ исследованности и 

освещенности в научной печати, возможность проведения экспериментальных работ и получения 

данных для оценки степени достоверности полученных результатов по данной тематике. 

 

5.1.4. Не позднее 1 ноября первого года обучения в магистратуре решением кафедры магистранту 

утверждается тема научно-исследовательской работы (НИР) и ВКР. Тема и индивидуальный учеб-

ный план магистранта, разработанный совместно с научным руководителем, согласовывается с 

руководителем магистерской программы, рассматривается на заседании кафедры и утверждается 

ученым советом факультета не позднее 1 декабря первого года обучения в магистратуре. 

 

5.1.5. В обоснованных случаях тема ВКР в процессе еѐ выполнения может быть уточнена или из-

менена с внесением необходимых изменений и дополнений в соответствующий приказ в срок не 

позднее двух месяцев до защиты ВКР. 

 

5.2 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТА 

 

1. Методы расчета производительности горизонтальных скважин в однородном пласте 

2. Обоснование очередности разработки объектов нефтегазоконденсатного месторождения 

3. Моделирование вытеснения нефти из низкопроницаемых коллекторов с применением тех-

нологии WAG 

4. Оценка эффективности дновременной разработки газовой шапки и нефтяной оторочки неф-

тегазоконденсатного месторождения 

5. Обоснование технологии водогазового воздействия при разработке объектов месторожде-

ния с трудноизвлекаемыми запасами  

6. Методы исследования газовых скважин на продуктивность 

7. Сравнительный анализ методик определения коэффициентов фильтрационного сопротив-

ления при гидродинамических исследованиях горизонтальных скважин 

8. Оценка эффективности проведения геолого-технических мероприятий по интенсификации 

добычи по результатам гидродинамических исследований нефтяных/газовых скважин  

9. Геолого-техническое обоснование выбора объектов разработки многопластового нефтега-

зоконденсатного месторождения 

10. Анализ эффективности многостадийного гидравлического разрыва пласта при разработке 

месторождения 

11. Оценка эффективности применения методов увеличения газо/нефте/конденсатоотдачи пла-

стов нефтегазоконденсатного месторождения 

12. Оптимизация режима работы установки регенерации абсорбента на промысле нефтегазо-

конденсатного месторождения 
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13. Влияние входных параметров потока сырого газа на эффективность работы установки аб-

сорбционной осушки промысла нефтегазоконденсатного месторождения 

14. Влияние входных параметров на потери диэтиленгликоля с осушенным газом на промысле 

нефтегазоконденсатного месторождения 

15. Раздельный учет свободного и попутного нефтяного газов при их совместной добыче из 

нефтяных скважин на подгазовых участках газонефтяного месторождения 

16. Определение зависимости от температуры коэффициента парного взаимодействия компо-

нентов двухкомпонентных систем для кубического уравнения состояния 

17. Сепарация сверхзвукового потока газоконденсатной смеси при промысловой подготовке 

скважинной продукции 

18. Обоснование технологических потерь газа на нефтегазоконденсатном месторождении 

19.  Разработка технологической схемы системы улавливания легких фракций. 

20. Комплексные мероприятия по обустройству нефтегазового месторождения Одопту-море. 

 

 

 

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 обу-

чающегося 

Ссылки на 

официальные сайты 

Библиографическая и реферативная база данных www.scopus.com 
Библиографическая и реферативная база данных https://clarivate.com/products/web-of-science 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Ин-

формационная система [электронный ресурс]  
http://window.edu.ru 

Лекторий [электронный ресурс] http://lectoriy.mipt.ru 
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 Gibbs 
Дата выдачи лицензии 09.09.2010, Поставщик: ООО "Топэнергобизнес" 

договор № 090910 
2 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-
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№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

3 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

4 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

5 ROXAR 
Дата выдачи лицензии 10.12.2007, Поставщик: Roxar Services AS дого-

вор № 970319 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 

Направленность программа«(МГГ61)Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконден-

сатных месторождений» 

Форма обучения очная;заочная; 

Выпускающая кафедра: Разработка и эксплуатация газовых и нефтегазоконденсатных месторождений (РГКМ) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

д
е-

н
и

я
 э

л
ек

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

ан
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

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; 

4  5 Магистерская диссертация. Требования к содержанию, оформлению и защите магистер-

ской диссертации [Текст] : учебно-метод. пособие для магистрантов по направлению под-

готовки 131000 "Нефтегазовое дело" профиля подготовки "Проектирование и управление 

разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных место-

рождений" (МГГ, МГГз) / УГНТУ, каф. РГКМ ; сост.: В. И. Павлюченко, В. В. Чеботарев, 

А. А. Мугатабарова. - Уфа : Изд-во УГНТУ, 2017. - 22 с.  

100 49 - 1 

Для выполнения 

СРО; 

4  5 Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры и программам 

специалитета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. МОНГП, каф. АТПП,каф. 

ТМО ; сост.: Ф. Ш. Забиров, М. Ю. Прахова, С. С. Хайрудинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 

1,41 Мб. 

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

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

 
                                                  наименование  

Составил: 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

ОК-1 решает задачи, требующие абстрактное мышление, ана-

лиз и синтез 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-2 демонстрирует способности действовать в нестандарт-

ных ситуациях, ответственно подходит к принятию ре-

шений 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-3 демонстрирует способности к саморазвитию, самореали-

зации и использованию творческого потенциала 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-1 оценивает перспективы и возможности использования 

достижений научно-технического прогресса в добыче 

углеводородного сырья, предлагает способы их реализа-

ции 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-2 использует различные методы и процедуры научных ис-

следований при работе над поставленной задачей 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-3 проводит теоретические и экспериментальные исследо-

вания, анализирует и обобщает их результаты 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-4 использует специализированные программные комплек-

сы для геологического и гидродинамического моделиро-

вания месторождений нефти и газа, моделирования про-

цессов сбора и подготовки скважинной продукции 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-5 осуществляет поиск научных статей, учебной и техниче-

ской литературы по теме исследования, обобщает и сис-

тематизирует научно-техническую информацию, выби-

рает методы и средства решения задачи 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-6 рассчитывает показатели основных производственных 

процессов на основе изученных методик, анализирует 

эффективность производственной деятельности про-

фильных предприятий 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 
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ПК-7 разрабатывает отдельные элементы проектов разработки 

в соответствии с методологическим подходом 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-8 использует автоматизированные системы проектирова-

ния в своей профессиональной деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-9 учитывает требования нормативных документов (ГОС-

Ты, СТО и т.д.) при составлении отчетности по результа-

там проведенных научных исследований 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-10 рассчитывает технико-экономические показатели эффек-

тивности внедрения предлагаемых технологических ре-

шений 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-11 разрабатывает планы проведения исследований, проек-

тирования и управления технологическими процессами в 

области добычи газа и конденсата 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-12 рассчитывает и анализирует экономические показатели 

деятельности профильного предприятия, результативно-

сти отдельных технологических процессов 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-13 анализирует результаты последних маркетинговых ис-

следований рынка углеводородного сырья 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-14 изучает деятельность предприятий нефтегазового ком-

плекса, связанных с добычей углеводородного сырья, 

анализирует их деятельность за последние 10 лет, дает 

оценку принятым технологическим и экономическим 

решениям  

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-15 проводит маркетинговые исследования, принимает 

управленческие решения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-16 формулирует предложения по повышению эффективно-

сти добычи газа и конденсата, обосновывает их целесо-

образность 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-17 управляет сложными технологическими комплексами 

для добычи газа и конденсата, принимает оперативные 

решения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-18 осуществляет поиск информации по теме исследования, 

изучает учебную и научную литературу по теме иссле-

Выпускная квалификационная работа 
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дования, систематизирует и обобщает  

ПК-19 вносит предложения по совершенствованию технологий 

эксплуатации и обслуживания нефтегазопромыслового 

оборудования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-20 рассматривает различные варианты решения задачи, 

анализирует результаты, выбирает оптимальные методы 

и подходы к решению 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-21 вносит предложения по совершенствованию существую-

ищих и созданию новых технологических процессов при 

добыче газа и конденсата 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-22 анализирует возможные риски, возникающие при вне-

дрении новых технологий добычи газа и конденсата, но-

вого нефтегазопромыслового оборудования и систем 

управления 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-23 вносит предложения по разработке новых проектных 

решений по управлению качеством в организациях неф-

тегазового профиля 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1 формулирует задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности, обос-

новывает их актуальность и предлагает пути решения 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОПК-2 демонстрирует знания в области добычи, сбора и подго-

товки газа и конденсата, необходимые для работы в про-

фильных организациях 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОПК-3 обладает широкими знаниями в области добычи газа и 

конденсата, демонстрирует умение решать задачи разной 

направленности 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОПК-4 разрабатывает методические и нормативные документы 

и техническую документацию в области добычи газа на 

суше и на море, имеет склонности к руководству данной 

работой 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-5 использует для решения профессиональных задач устные 

и письменные формы русского и иностранного языков 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-6 демонстрирует потенциальные возможности руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

Выпускная квалификационная работа 
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ности и толерантность по отношению к социальным, эт-

ническим, конфессиональным и культурным различиям 

 

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п 
Вид оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Выпускная квали-

фикационная работа 

Выпускные квалификационные работы явля-

ются учебно-квалификационными; при их вы-

полнении обучающийся должен показать спо-

собности и умения, опираясь на полученные 

знания, решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, грамотно из-

лагать специальную информацию, докладывать 

и отстаивать свою точку зрения перед аудито-

рией. 

Методические указа-

ния по выполнению 

ВКР.Перечень типо-

вых тем ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

студент выполнил самостоятельно в установленные 

сроки выпускную квалификационную работу (далее - 

ВКР) согласно выданному заданию и в полном объеме 

раскрыл ее тему; оформил текстовую (пояснительную 

записку) и графическую части ВКР согласно установ-

ленным требованиям; проявил всесторонние теорети-

ческие знания и умение их применять для решения 

конкретной практической задачи; правильно выполнил 

все необходимые по теме ВКР расчеты; на высоком 

уровне представил на защиту краткий подробный док-

лад об основном содержании ВКР; уверенно и пра-

вильно ответил на все заданные ему вопросы; имеет 

положительный отзыв руководителя ВКР 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

студент выполнил самостоятельно в установленные 

сроки ВКР согласно выданному заданию и в полном 

объеме раскрыл ее тему; оформил текстовую (поясни-

тельную записку) и графическую части ВКР согласно 

установленным требованиям; проявил хорошие теоре-

тические знания и умение их применять для решения 

конкретной практической задачи; правильно выполнил 

все необходимые по теме ВКР расчеты; хорошо пред-

ставил доклад об основном содержании ВКР; правиль-

но ответил на большинство заданных ему вопросов; 

имеет положительный отзыв руководителя ВКР  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если студент выполнил самостоятельно в уста-

новленные сроки ВКР согласно выданному заданию, но 

не в полном объеме раскрыл ее тему; оформил тексто-

вую (пояснительную записку) и графическую части 

ВКР согласно установленным требованиям; проявил 

удовлетворительные знания и умения применять полу-

ченные знания для решения конкретной практической 
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задачи; правильно, но не в полном объеме выполнил 

расчеты, необходимые по теме ВКР, или в расчетах, 

необходимых по теме ВКР, допущены ошибки не-

принципиального характера; на посредственном уровне 

представил доклад об основном содержании ВКР; от-

вечал недостаточно корректно или неверно на ряд за-

данных ему вопросов; имеет положительный отзыв 

руководителя ВКР 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если студент выполнил в установленные сроки 

ВКР согласно выданному заданию, но не раскрыл в 

полном объеме ее тему; оформил текстовую (поясни-

тельную записку) и графическую части ВКР с наруше-

нием установленных требований; проявил неудовле-

творительные знания и умения применять полученные 

знания для решения конкретной практической задачи; 

правильно, но не в полном объеме выполнил расчеты, 

необходимые по теме ВКР, или в расчетах, необходи-

мых по теме ВКР, допущены ошибки непринципиаль-

ного характера; на низком уровне представил доклад об 

основном содержании ВКР; отвечал неверно или не по 

существу на большинство заданных ему вопросов либо 

не ответил на заданные вопросы 

 

2  Письменный и уст-

ный опрос 

Оценочное средство, которое служит для про-

верки результатов обучения в целом и в пол-

ной мере позволяет оценить совокупность 

приобретенных обучающимся общекультур-

ных, универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. На госу-

дарственном экзамене могут контролироваться 

как отдельные компетенции, так и элементы 

различных компетенций. 

Перечень вопросов 

(задач) для государ-

ственного экзамена 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

среднее арифметическое значение оценок по всем дис-

циплинам соответствует оценке "пять", т.е. по каждой 

дисциплине приведен полный ответ на теоретический 

вопрос, даны правильные ответы на тестовые задания, 

правильно решена задача или дан правильный ответ на 

вопрос практической направленности 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

среднее арифметическое значение оценок по всем дис-

циплинам соответствует оценке "четыре", т.е. по каж-

дой дисциплине или некоторым из них приведен пол-

ный ответ на теоретический вопрос, даны правильные 

ответы не на тестовые задания, имеются неточности в 

решении задачи или в ответе на вопрос практической 

направленности 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если среднее арифметическое значение оценок по 

всем дисциплинам соответствует оценке "три", т.е. по 

каждой дисциплине или некоторым из них приведен 

неполный ответ на теоретический вопрос, даны непра-

вильные ответы на тестовые задания, имеются ошибки 

в решении задачи или в ответе на вопрос практической 



19 

направленности 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если среднее арифметическое значение оценок 

по всем дисциплинам соответствует оценке "два", т.е. 

по каждой дисциплине или некоторым из них отсутст-

вует ответ на теоретический вопрос, даны неправиль-

ные ответы на тестовые задания, решение задачи или 

ответ на вопрос практической направленности невер-

ные 
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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 к государственному экзамену представлен в приложении "Вопросы к ГЭ 

(МГГ).pdf" 

Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Перечень тем ВКР представлен в приложении "ВКР (МГГ).pdf" 

 

 



 
 



 

 

 



 

 


