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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  
об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 

Направленность специализация«Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 

Форма обучения заочная; 
Выпускающая кафедра: Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки (ОПНН) 

 

Назначение 
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Библиографическое описание 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения 

СРО; 
  12  Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы для 

студентов, обучающихся по специализации 21.05.06 "Эксплуатация сетей газораспределе-
ния и газопотребления"[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, 
Салават. фил., каф. ОПНН ; сост.: Р. Р. Газиев, Т. В. Алушкина. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 853 
Кб. 

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

Для выполнения 
СРО; 

  12 Нормоконтроль графической части выпускных квалификационных работ [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / УГНТУ, Салават. фил., каф. ОПНН ; сост. Т. В. Алушкина. - 
Уфа : УГНТУ, 2017. - 2,37 Мб. - № гос. регистрации 0022 : Б. ц. 
Рекомендовано МО РБ 

1  http://bibl.rusoil.net 1 

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

 
                                                  наименование  

Составил:  
_____________________________ доцент, канд.техн.наук Р.Р.Газиев 

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 г. 
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