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1. Цели ГИА 
В "Государственную итоговую аттестацию" входит защита выпускной квалификационной 

работы (диссертации), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
Целью государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации, далее-ГИА) является опреде-
ление  соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образова-
тельной программы (ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования (ФГОС ВО). 
 

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

нию подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело»; 
- принятие решения о выдаче диплома об окончании программы магистратуры. 
 

 
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  
 
 
 

 
 

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 
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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 

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 
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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 

 
5. Программа ГИА 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
 
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного государственного экзамена 
по направлению подготовки по нескольким дисциплинам, имеющим определяющее значение для 
профессиональной деятельности выпускников. 
Срок проведения госэкзамена устанавливается учебным планом по специальности 21.04.01 
"Нефтегазовое дело" специализации «Разработка нефтяных месторождений» и календарным учеб-
ным графиком на соответствующий учебный год. 
Время, отводимое на подготовку к государственному экзамену, определяется календарным учеб-
ным графиком на соответствующий учебный год. 
Перед государственным экзаменом проводится предэкзаменационная консультации по вопросам, 
включенным в программу государственного экзамена. 
Государственный экзамен проводится в форме письменного опроса, продолжительность которого 
– не более четырех часов. 
Результаты государственного экзамена оформляются протоколами. Протоколы подписываются 
председательствующим и секретарем ГЭК. 
Протоколы со списком сдававших государственный экзамен студентов представляются кафедрой 
РНГМ в учебный отдел УГНТУ в срок не позднее пяти рабочих дней после проведения государ-
ственного экзамена. 
 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной  работы. 
Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной  работы. 
К ГИА в форме защиты магистерской диссертации допускается обучающийся, не имеющий ака-
демической задолженности и в полном объеме выполнивший утвержденный учебный план по 
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осваиваемой образовательной программе (за исключением части, касающейся ГИА). 
Срок представления магистерской диссертации устанавливается учебным планом по на-
правлению подготовки и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 
Доклад по основным результатам ВКР оформляется в виде презентаций. 
 
В ВКР рекомендуется следующая логико-композиционная структура научного исследования: 
1) введение, которое должно содержать исходное теоретико-методологическое 
основание, четкое и краткое обоснование научной и (или) практической актуальности 
выбранной темы, определение предмета и объекта исследования или разработки месторождения, 
формулировку гипотезы, цели и задач, описание использованных при выполнении работы 
методов исследования и обработки данных, а также новизну и практическую значимость 
исследования (объем введения 1-5 стр.); 
2) основная часть (2-3 главы), которая включает теоретическую и эмпирическую 
части работы. В теоретической главе предлагается анализ современных (за последние 10-15 
лет) методов и подходов к повышению эффективности разработки месторождений в рамках из-
бранной проблемы, излагаются концептуальные теоретические положения исследования. В иссле-
довательской части магистерской диссертации, как правило, представлены результаты  экспери-
ментальных исследований, процедуры измерения или фиксации данных, количественный, каче-
ственный анализ и интерпретацию собранного эмпирического материала или проект решения кон-
кретной практической проблемы в области разработки и эксплуатации нефтяных месторождения. 
3) заключение, в котором содержатся теоретические, и практические выводы 
исследования, а также определяются дальнейшие перспективы применения полученных  результа-
тов организованной и проведенной практической работы в процессах разработки и эксплуатации;  
4) библиография, в которой представлен список использованных научных 
источников (исследований, монографий, учебных пособий, научной периодики и т. д.), 
оформленный в соответствии с требованиями стандарта; 
5) приложения, которые включают материалы первичных эмпирических данных, 
результаты их статистической обработки, (представленные в виде таблиц, графиков, схем, 
рисунков и т.п.). Материалы приложения не входят в общий объем магистерской диссертации. 
 

 
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 

Socar PROCEEDINGS http://proceedings.socar.az/az 
Библиографическая и реферативная база данных https://clarivate.com/products/web-of-science 
Ежемесячный научно-технический и производственный 
журнал "Газовая промышленность" 

www.nefteqaz.info 

Журнал "Нефть, газ & СПР" приложение к журналу http://mtu-net.ru 
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"Нефтегазовые технологии" 
Лекторий [электронный ресурс] http://lectoriy.mipt.ru 
Научно-технический журнал "Геология, геофизика и раз-
работка нефтяных и газовых месторождений" 

http://mcn.ru 

Научно-технический журнал "Нефтегазовое дело" http://www.ogbus.ru 
Научно-технический и производственный журнал 
"Нефтяное хозяйство" 

http://www.oil-industry.ru 

Российское образование. Федеральный портал: [элек-
тронный ресурс] 

http://www.edu.ru/modules 

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 ABBYY FineReader 10 Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
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 Office 2007 Open License  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
6 ROXAR Дата выдачи лицензии 10.12.2007, Поставщик: Roxar Services AS дого-

вор № 970319 
7 Statistica for Windows v.6 Russian Од-

нопользовательская версия 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
ГК 2010 ЭА-14 

8 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

9 
Комплекс Инструментов для Нефтя-
ного инжиниринга (РН-КИН) / 
Reservoir Engineering System Tools 
(RN-REST)  

Дата выдачи лицензии 13.02.2012, Поставщик: ОАО "Нефтяная Компа-
ния "Роснефть" 

10 
Программный комплекс для Модели-
рования (РН-КИМ)/ Reservoir 
Modeling Tools (PN-RMT) 

Дата выдачи лицензии 07.03.2012, Поставщик: ОАО "Нефтяная Компа-
ния "Роснефть" 
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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 магистерская программа«Разработка нефтяных месторождений» 
Форма обучения очная; 
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 
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м 
чи

сл
е 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения 

СРО; 
4   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: 
_____________________________ Зейгман Ю.В., зав. каф. РНГМ, профессор, д.т.н. 

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 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 
29.06.2017 

 
 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 
 
 
Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 
Направленность: магистерская программа «Разработка нефтяных месторождений» 
Уровень высшего образования: магистратура 
Форма обучения: очная; 
Трудоемкость ГИА: 9 з.е.  (324час) 

 
 
 
 
 

Уфа 2017 
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Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработал (и): 
 
_____________________________ Зейгман Ю.В., зав. каф. РНГМ, профессор, д.т.н. 

Рецензент 
_____________________________ Пономарев А.И., зав. каф. РГКМ, профессор, д.т.н. 
 
 
 
 
Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобренна заседании выпускающей кафедры РНГМ 
28.03.2017, протокол №7. 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Год приема 2017 г.  
 
 
 
Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации  зарегистрирован  20.06.2017 № 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 

ОК-1 способность формулировать и решать задачи, возника-
ющие в ходе научно- исследовательской и практической 
деятельности  

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос 
 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, не-
сти социальную и этическую ответственность за приня-
тые решения 

Письменный и устный опрос 
 

ОК-3 способность формулировать и решать задачи, возника-
ющие в ходе научно- исследовательской и практической 
деятельности  

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос 
 

ПК-1 способность использовать на практике знания, умения и 
навыки в организации исследовательских, проектных и 
конструкторских работ, в управлении коллективом  

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос 
 

ПК-2 способность изменять научный и научно-
производственный профиль своей профессиональной де-
ятельности  

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-3 способность конструировать и разрабатывать новые ин-
новационные технологические процессы и оборудование 
нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа 

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-4 способность разрабатывать научно-техническую, про-
ектную и служебную документацию, оформлять научно-
технические отчеты, обзоры, публикации по результатам 
выполненных исследований  

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-5 способность готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности  

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-6 готовность руководить коллективом в сфере своей про-
фессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культур-

Выпускная квалификационная работа 
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ные различия  

ПК-7 способность оценивать перспективы и возможности ис-
пользования достижений научно-технического прогресса 
в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 
их реализации 

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-8 способность использовать профессиональные программ-
ные комплексы в области математического моделирова-
ния технологических процессов и объектов  

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос 
 

ПК-9 способность применять полученные знания для разра-
ботки и реализации проектов, различных процессов про-
изводственной деятельности  

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос 
 

ПК-10 способность проводить экономический анализ затрат и 
результативности технологических процессов и произ-
водств  

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-11 способность осуществлять расчеты по проектам, техни-
ко-экономического и функционально-стоимостного ана-
лиза эффективности проектируемых аппаратов, кон-
струкций, технологических процессов  

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-12 способность проводить маркетинговые исследования Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос 
 

ПК-13 способность использовать основные понятия и категории 
производственного менеджмента, систем управления ор-
ганизацией  

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-14 способность разрабатывать технико-экономическое 
обоснование инновационных решений в профессиональ-
ной деятельности 

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос 
 

ПК-15 способность проводить маркетинговые исследования Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-16 способность разрабатывать предложения по повышению 
эффективности использования ресурсов  

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-17 способность управлять сложными технологическими 
комплексами (автоматизированными промыслами, си-
стемой диспетчерского управления), принимать решения 

Выпускная квалификационная работа 
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в условиях неопределенности и многокритериальности  

ПК-18 способность анализировать и обобщать эксперименталь-
ные данные о работе технологического оборудования  

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос 
 

ПК-19 способность совершенствовать методики эксплуатации и 
технологии обслуживания оборудования  

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос 
 

ПК-20 способность планировать и проводить аналитические, 
имитационные и экспериментальные исследования, кри-
тически оценивать данные и делать выводы  

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-21 способность конструировать и разрабатывать новые ин-
новационные технологические процессы и оборудование 
нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа 

Выпускная квалификационная работа 
 

ПК-22 способность применять инновационные методы для ре-
шения производственных задач  

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос 
 

ПК-23 способность разрабатывать предложения по повышению 
эффективности использования ресурсов  

Выпускная квалификационная работа 
 

ОПК-1 способность проводить анализ и систематизацию науч-
но-технической информации по теме исследования, осу-
ществлять выбор методик и средств решения задачи, 
проводить патентные исследования с целью обеспечения 
патентной чистоты новых разработок  

Выпускная квалификационная работа 
 

ОПК-2 способность разрабатывать оперативные планы проведе-
ния всех видов деятельности, связанной с исследовани-
ем, разработкой, проектом, конструированием, реализа-
цией и управлением технологическими процессами и 
произв-ми в области добычи, транспорта и хранения уг-
леводородов  

Выпускная квалификационная работа 
 

ОПК-3 способность разрабатывать технико-экономическое 
обоснование инновационных решений в профессиональ-
ной деятельности 

Выпускная квалификационная работа 
 

ОПК-4 способность анализировать и обобщать эксперименталь-
ные данные о работе технологического оборудования  

Выпускная квалификационная работа 
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ОПК-5 способность готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности  

Выпускная квалификационная работа 
Письменный и устный опрос 
 

ОПК-6 способность готовность руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно вос-
принимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия  

Письменный и устный опрос 
 

 
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 рабо-
та 

Выпускные квалификационные работы 
являются учебно-квалификационными; 
при их выполнении обучающийся должен 
показать способности и умения, опираясь 
на полученные знания, решать на совре-
менном уровне задачи профессиональной 
деятельности, грамотно излагать специ-
альную информацию, докладывать и от-
стаивать свою точку зрения перед ауди-
торией. 

Методические ука-
зания по выполне-
нию ВКР.Перечень 
типовых тем ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если оценка 
«отлично» выставляется обучающемуся, если выпускник маги-
стратуры демонстрирует: 
• глубокое раскрытие темы; 
• самостоятельность и глубину изу-
чения проблемы; 
• качественное оформление ВКР; 
• аргументированность ответов ма-
гистранта на замечания рецензента; 
• уверенные ответы на вопросы чле-
нов ГЭК; 
• отзыв научного руководителя на 
ВКР без замечаний. 
 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если оценка «хо-
рошо» выставляется обучающемуся, если выпускник магистра-
туры 
демонстрирует: 
• достаточно полное раскрытие те-
мы; 
• качественное оформление ВКР; 
• содержательность доклада и пре-
зентации; 
• небольшие недочеты в содержании 
и оформлении представленной к 
• защите ВКР; 
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• в основном верные ответы на заме-
чания рецензента; 
• отвечает на вопросы членов ГЭК с 
определенной степенью неуверенности; 
• в отзыве научного руководите-ля 
на ВКР имеются незначительные замечания, которые не влияют 
на полное раскрытие темы. 
 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
выпускник 
магистратуры демонстрирует: 
• неполное раскрытие темы; 
• отсутствие глубины изучения про-
блемы; 
• неточность и неконкретность вы-
водов и рекомендаций; 
• отсутствие наглядного представле-
ния результатов исследования; 
• расплывчатые ответы на замечания 
рецензента; 
• затруднения при ответах на вопро-
сы членов ГЭК; 
• в отзыве научного руководителя на 
ВКР указывается на наличие замечаний, недостатков, которые не 
позволили студенту полно раскрыть тему. 
 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему-
ся, если выпускник 
магистратуры демонстрирует: 
• слабое и неполное раскрытие темы; 
• несамостоятельность изложения 
материала; 
• неаргументированные выводы и 
предложения; 
• отсутствие наглядного представле-
ния результатов исследования; 
• поверхностный характер ответов 
на вопросы членов ГЭК; 
• в отзыве научного руководителя на 
ВКР имеются существенные замечания. 
 
 

2  Письменный и уст-
ный опрос 

Оценочное средство, которое служит для 
проверки результатов обучения в целом и 

Перечень вопросов 
(задач) для государ-

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если оценка 
«отлично» выставляется обучающемуся, если оценка «отлично» 
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в полной мере позволяет оценить сово-
купность приобретенных обучающимся 
общекультурных, универсальных, обще-
профессиональных и профессиональных 
компетенций. На государственном экза-
мене могут контролироваться как от-
дельные компетенции, так и элементы 
различных компетенций. 

ственного экзамена выставляется обучающемуся, если содержание ответов свиде-
тельствует об уверенных знаниях выпускника: 
- пять вопросов билета имеют правильные ответы в полном объ-
еме;  
- минимум четыре вопроса билета (из пяти) имеют правильные 
ответы в полном объеме и ответ на один вопрос правильный, но 
имеет неполное освещение (70-90%). 
 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если оценка «хо-
рошо» выставляется обучающемуся, если оценка «хорошо» вы-
ставляется обучающемуся, если содержание ответов свидетель-
ствует о достаточных знаниях выпускника: 
- минимум четыре  вопроса билета (из пяти) имеют правильные 
ответы в полном объеме; 
- минимум четыре вопроса билета (из пяти) имеют правильные 
ответы в полном объеме, но освящены в объеме не менее 80%; 
- минимум четыре вопроса билета (из пяти) имеют правильные 
ответы в полном объеме, один вопрос имеет правильный ответ, 
но освящен в объеме не менее 70%, ответ на один вопрос имеет 
ход рассуждений правильный, но конечный результат неверный. 
 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
содержание ответов свидетельствует об удовлетворительных 
знаниях выпускника: 
- пять вопросов билета имеют правильные ответы в объеме более 
60%; 
- минимум два вопроса билета (из пяти) имеет правильный ответ 
в полном объеме, в двух вопросах ход рассуждений правильный, 
но освещены в объеме не менее 60%; 
- минимум три вопроса билета (из пяти) имеют правильные от-
веты в полном объеме, три вопроса имеют ход рассуждений пра-
вильный, но освящены в объеме не менее 60%. 
 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему-
ся, если оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-
щемуся, если содержание ответов свидетельствует о слабых зна-
ниях выпускника: 
- пять вопросов билета имеют правильные ответы в объеме ме-
нее 60%; 
- четыре вопроса билета (из пяти) не имеют правильного ответа; 
- только один вопрос билета (из пяти) имеют правильные ответы 
в объеме более 60% 
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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): 
 
Вопросы  по предмету "Проектирование разработки нефтяных месторождений" 
 
1.Гидродинамические методы разработки нефтяных месторождений. Их роль по сравнению с 
МУН. 
2.Природные режимы разработки залежей нефти. 
3.Первичные, вторичные и третичные методы разработки. 
4.Классификация традиционных методов стационарного заводнения. 
5.Классификация современных (нетрадиционных) методов разработки залежей нефти. 
6.Критерии различия методов вторичного воздействия при разработке залежей нефти. 
7.Физический смысл метода нестационарного заводнения (НЗ). 
8.Область применения нестационарного (циклического) заводнения. 
9.Условия эффективности циклического метода заводнения. 
10.Технология нестационарного заводнения (циклы, периоды и этапы циклирования). 
11.Активное и пассивное циклирование. 
12.Импульсный (чередующийся) метод работы нагнетательных и добывающих скважин. Физиче-
ские основы метода. 
13.Виды потерь запасов нефти. 
14.Оптимизация размеров эксплуатационного объекта. 
15.Оптимизация плотности сетки скважин (ПСС). 
16.Объективные и субъективные причины наличия недренируемых запасов нефти. 
17.Влияние ПСС на показатели разработки. 
18.Условия рациональности размещения скважин на залежи и плотности сетки скважин. 
19.Количественные характеристики сетки скважин и их связь с геологическими условиями разра-
ботки. 
20.Форсированный отбор жидкости (ФОЖ). Основные определения. 
21.Область применения ФОЖ. 
22.Выбор объектов ФОЖ. 
23.Критерии оценки эффективности ФОЖ. 
24.Пути повышения экономической эффективности ФОЖ. 
25.Анализ накопленного опыта применения ФОЖ. 
26.Особенности разработки нефтяных месторождений с применением скважин с горизонтальным 
окончанием. 
 
Вопросы по курсу «Гидродинамика пластовых систем»  
1. Частные случаи записи уравнения Фурье (плоскорадиальная фильтрация, одномерная, дву-
мерная). 
2.  Описание принципа суперпозиции в теории упругого режима. 
3.  Особенности фильтрации жидкости в экранированном пласте. 
4.  Сущность точных методов решения уравнения пьезопроводности. 
5.  Сущность приближенных методов решения уравнения пьезопроводности. Метод ПССС.  
6.  Сущность приближенных методов решения уравнения пьезопроводности. Метод Пирвер-
дяна. 
7. Определение пластового давления ( Метод Хорнера; Метод детерминированных моментов 
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давления; Метод произведения).  
8. Определение свойств удаленной зоны пласта ( Метод касательной; Метод Хорнера; Диф-
ференциальный метод Борисова ;Интегральный метод Баренблатта и др. 
9. Оценка состояния призабойной зоны пласта (Метод построения теоретической КВД; Метод 
Полларда). 
10. Метод определения скин-эффекта (по двум формулам). 
11.  Метод детерминированных моментов. 
12.  Фильтрация жидкости в деформируемом трещинном пласте. 
13. Распределение давления в пласте при различных значениях расхода жидкости, а так же 
влияние газа в процессе фильтрации газожидкостной смеси в пласте. 
14. Вытеснение нефти водой в изотропном пласте при жестком водонапорном режиме. 
15. Распределение давления в однородном изотропном пласте при неустановившейся фильтра-
ции упругой жидкости. 
 
ВОПРОСЫ   ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СБОР И ПОДГОТОВКА  ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН» 
 
1. Расчет процессов сепарации нефти от газа  по  компонентному  составу ПНГ при известных  
давлении и температуре  в  сепараторе.Определение газового фактора двухступенчатой  сепара-
ции. Обоснование основной  формулы  Катца.  
2. Вывод формулы  Стокса для малых  значений параметра  Рейнольдса. Расчет производи-
тельности вертикальногогазосепаратора по газу  и нефти.  
3. Гравитационное разделение скважинной  продукции на  прослои с различным  содержанием 
нефти, газа  и  воды перед точкой  отбора  проб. Методы  изучения, полученные  результаты. 
4. Расчет нефтепровода  с трехфазным  составом – обводненной  и газированной  нефти. 
5. Тепловой расчет нефтепровода  с подогревом. Вывод  формулы Шухова. Примеры эксплуа-
тации нефтепроводовов с подогревом.  
6.  Борьба с отложениями парафина и солей при эксплуатации сборных трубопроводов. Мето-
ды  диагностики количественного распределения отложений  в трубопроводах.  
7.  Коррозионные  процессы в трубопроводах. Методы диагностики и  способы снижения 
коррозии трубопроводов. 
8. Способы  снижения  потерь углеводородов  в резервуарном  парке.  Вывод расчетных  формул 
«малых» дыханий  в РВС. 
9. Технологии подготовки высоковязкой нефти методом добавления растворителя  и методом  ис-
парения. Технологические особенности процессов.  
10.  Термическое разделение водонефтяных эмульсий. Влияние  температуры на устойчивость 
эмульсий. Конструкции емкостных подогревателей и печей. 
11.  Механизм разрушения эмульсий с помощью деэмульгаторов. Оценка эффективности де-
эмульгаторов в лабораторных и промысловых  условиях.  
12. Реагенты, применяемые при сборе и подготовке скважинной продукции. Точки  и способы до-
зирования реагентов в трубопроводных системах нефтедобывающего предприятия. 
13.  Стабилизация нефти методом однократного  испарения  и конденсации. 
14.  Стабилизация нефти методом  ректификации.  Стабилизация нефти методом  отдувки га-
зом. 
15.  Физико-химические свойства вод, применяемых для системы ППД. Рекомендуемые  точки 
отбора  проб на  анализ  и методики лабораторного анализа сточной воды на содержание  остаточ-
ной нефти и мехпримесей.  
16.  Нормы  качества товарной  нефти и методики  анализа нефти при  ее сдаче. Приемо-
сдаточные операции и  частота  проводимых анализов.  
17. Методы  отбора  проб нефти и нефтепродуктов  по ГОСТ 2517-85. Требования  к  отбору  
проб на  скважинах, трубопроводах и резервуарах. Характеристики пробоотборников.  
18.  Методы оценки содержания Н2S в нефти, ПНГ  и промысловых  водах. Технологии по 
снижению концентрации сероводорода в товарной нефти и в выбросах  резервуарного  парка.  
19. Сила поверхностного натяжения на межфазной поверхности: условия и причины этого яв-
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ления,  значимые  факторы. Технологии по снижению величины этого параметра при сборе  и под-
готовке  нефти и сточной воды.  
20.  Причины  образования  гидратов в газопроводах. Структура и состав газогидратов. Методы  
предупреждения  и  удаления гидратных пробок.  
 
Вопросы  по дисциплине «Физика нефтяного и газового пласта»  
1. Ситовый метод анализа гранулометрического состава пород. Использование результатов анали-
за в практике нефтедобычи. 
2. Седиментационный анализ гранулометрического состава пород с использованием весов Фигу-
ровского. Использование результатов анализа в практике нефтедобычи. 
3. Анализ распределения пор породы по размерам методом ртутной порометрии. Дифференциаль-
ные кривые распределения пор породы по размерам. Их практическое использование. 
4. Анализ распределения пор породы по размерам методом полупроницаемых мембран. Диффе-
ренциальные кривые распределения пор породы по размерам. Их практическое использование. 
5. Анализ распределения пор породы по размерам методом центрифугирования (центробежный 
метод). Дифференциальные кривые распределения пор по размерам. Их анализ и практическое ис-
пользование. 
6. Фазовая и относительная проницаемость горных пород. Зависимость фазовой проницаемости от 
свойств породы (фильность, фобность, адсорбционная способность), физико-химических свойств 
насыщающих пласт жидкостей, степени насыщенности пор различными жидкостями. 
7. Зависимость относительных фазовых проницаемостей породы по нефти и воде от водонасы-
щенности порового пространства. Основные выводы из этой зависимости. 
8. Относительные проницаемости в трёхфазных газожидкостных потоках (треугольная диаграм-
ма). 
9. Кривые «капиллярное давление – насыщенность» по смачивающей фазе и их практическое при-
ложение. 
10. Функция Леверетта. 
11. Причины формирования трещин в пласте. Классификация трещинных пород по типу пустот. 
12. Основные параметры трещинных пород: объёмная, площадная, линейная густота трещин, рас-
крытость трещин. 
13. Фильтрационно-ёмкостные свойства трещинных пород: пористость, проницаемость трещин-
ных пород. 
14. Зависимость трещинной проницаемости от трещинной пористости и раскрытости трещины 
(вывести эту зависимость). Выводы из полученной зависимости. 
15. Причины ухудшающие фильтрационно-ёмкостные свойства пород в околоскважинной зоне: 
а) физико-литологические причины 
б) физико-химические причины 
в) термохимические причины 
 
Вопросы  по дисциплине  «Технология и техника повышения нефтеотдачи пластов» 
 
1. Факторы, влияющие на коэффициент вытеснения при применении методов повышения 
нефтеотдачи пластов (минералогический состав; литологическая микроструктура пород; вязкость 
нефти; скорость вытеснения, тип смачиваемости породы)  
2. Факторы, влияющие на величину коэффициента охвата при применении методов повыше-
ния нефтеотдачи пластов (физические свойства и неоднородность пласта, параметры системы раз-
работки; способы эксплуатации скважин) 
3. Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов (изменение направлений 
фильтрационных потоков, циклический режим нагнетания воды и отборов продукции из скважин) 
4. Классификация МУН по стадиям разработки залежи и по виду вытесняющих агентов 
5. Критерии применимости методов увеличения нефтеотдачи. Этапы принятия решений об их 
применении 
6. Характеристика газовых методов увеличения нефтеизвлечения. Фазовая диаграмма для 
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трёхфазной углеводородной системы. Циклическая закачка газа, водогазовое воздействие (схема 
процесса). Уравнение для определения оптимального объёмного газоводяного фактора в пласто-
вых условиях. Опыт применения СО2  в различных геолого-физических условиях. 
7. Термический метод МУН – процесс нагнетания горячей воды. Динамика изменения водо-
насыщенности и температуры по пласту при закачке оторочки  горячей воды. Распределение тем-
пературы по пласту после закачки оторочки горячей воды по принципу суперпозиции. 
8. Применение паротеплового воздействия. Диаграмма давление-температура для воды. Рас-
пределение водонасыщенности, температуры, паронасыщенности по пласту при закачке пара. 
Определение площади прогретой части пласта по схеме Маркса-Лонгенхейма. 
9. Парогравитационное воздействие (SAGD). Механизм процесса. Фазы SAGD. Параметр 
жидкостно-парового отношения. Практические аспекты реализации технологии на Ашальчинском 
месторождении. 
10. Недостатки при реализации технологии SAGD в промысловых условиях (связанные с осо-
бенностями пласта, режимом работы скважин). Распределение паровой камеры при отсутствии 
осложнений и при их наличии. Режим поддержания забойной температуры в добывающей сква-
жине. Концепция перепада температур для регулирования интенсивности отбора при применении 
SAGD 
11. Порядок проектирования тепловых методов. Распределение температуры внутри и вблизи 
продуктивного пласта при закачке теплоносителя. 
12. Внутрипластовое горение. Механизм процесса. Критерии применения. Опыт применения 
на месторождениях Татарии, Башкортостана. Схематизация процесса движения фронта горения и 
его распределение. Определение скорости выделения тепла по закону Аррениуса 
13. Механизм  применения химических методов воздействия на коэффициент охвата пласта 
заводнением (осадкогелеобразующие составы) 
14. Применение поверхностно-активных веществ (ПАВ) для повышения нефтеотдачи пластов. 
Виды ПАВ. Критерии применения изотермы сорбции Генри при малых концентрациях, при боль-
ших концентрациях. Уравнение адсорбции Гиббса. 
15. Применение полимерного воздействия на пласт с целью повышения нефтеотдачи. Фактор 
сопротивления, фактор остаточного сопротивления. Критерии эффективного применения различ-
ных модификаций полимерного заводнения. 
16. Щелочное заводнение. Механизм нефтевытеснения с применением щелочи. Геолого-
физические и технологические критерии применения метода воздействия. Опыт применения си-
ликатно-щелочного заводнения (СЩР), щелочно-полимерного заводнения (ЩПР) на Арланском 
месторождении ПАО «Башнефть». 
17. Модифицированные полимерные технологии: сшитые полимерные составы (СПС), поли-
мер дисперсные составы (ПДС), вязкоупругие составы (ВУС). Модуль Карре для оценки вязкости 
полимерных систем. 
18. Механизм воздействия на пласт микробиологическими технологиями. Продукты микро-
биологического генезиса влияющие на процессы в пластах. Факторы, контролирующие микробио-
логическое воздействие. Схема вытеснения нефти при активации пластовой микрофлоры.  
19. Комбинированное гидродинамическое и микробиологическое воздействие. Опыт примене-
ния воздействия на Азкакаевской площади Ромашкинского месторождения. 
20. Анализ технологической эффективности применения МУН. Идентификация добывающих 
скважин опытного участка. Определение метода оценки эффективности при проведении анализа. 
Расчет технологической эффективности МУН методом «прямого счета» и по «характеристикам 
вытеснения». 
 
 

Выпускная квалификационная работа. 
Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
1. Исследование свойств полимерных составов для выравнивания профиля приемистости в усло-
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виях  ……. месторождения; 
2. Разработка технологии ограничения водопритока в горизонтальных скважинах на основе при-
менения неорганических гелеобразующих композиций; 
3. Плазменно-импульсное воздействие на продуктивный пласт для интенсификации процесса до-
бычи на месторождениях с аномально-вязкими нефтями; 
4. Анализ влияния системы заводнения на эффективность разработки участка объекта  нефтяного 
…… месторождения; 
5. Повышение эффективности кислотного воздействия на карбонатные коллекторы ………. место-
рождений; 
6. Технологии ограничения водопритока и ремонтно-изоляционных работ в трещиноватых карбо-
натных коллекторах; 
7.  Исследование проблемы выпадения асфальтосмолопарафиновых отложений для условий Я 
нефтегазоконденсатного …….. месторождения; 
8. Повышение эффективности разработки карбонатных коллекторов, длительное время эксплуати-
рующихся при забойных давлениях ниже давления насыщения; 
9. Разработка гелеобразующих составов на основе полисиликата для технологий интенсификации 
притока нефти из терригенных коллекторов; 
10. Проектирование разработки нефтяных месторождений с помощью адаптационных геолого-
промысловых моделей; 
11. Повышение эффективности водоизоляционных работ в высокотемпературных пластах; 
12. Комплексный подход к обработке призабойной зоны пласта с целью повышения продуктивно-
сти с применением гидромеханической щелевой перфорации; 
13. Повышение эффективности разработки месторождений с  аномально-вязкой нефтью; 
14. Статистический анализ геолого-технологических параметров влияющих на эффективность 
гидравлического разрыва пласта на …….. месторождении; 
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9 
Комплекс Инструментов для Нефтя-
ного инжиниринга (РН-КИН) / 
Reservoir Engineering System Tools 
(RN-REST)  

Дата выдачи лицензии 13.02.2012, Поставщик: ОАО "Нефтяная Компа-
ния "Роснефть" 

10 
Программный комплекс для Модели-
рования (РН-КИМ)/ Reservoir 
Modeling Tools (PN-RMT) 

Дата выдачи лицензии 07.03.2012, Поставщик: ОАО "Нефтяная Компа-
ния "Роснефть" 
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