
  



 

 

  



1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными стан-

дартами высшего профессионального образования освоение основных образовательных 

программ высшего образования завершается обязательной государственной итоговой атте-

стацией выпускников.  

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

государственная итоговая аттестация предусматривает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы, при которой оценивается уровень теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»;  

- Приказом Минобразования РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры»; 

- Приказом Минобразования РФ от 29.06.2015 г. №636 «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры»; 

- Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся Поволжского 

государственного технологического университета (СМК-ПИ-3.01-07). 

Программа ГИА включает: 

1) программу государственного экзамена (при его наличии),  

2) требования к ВКР и порядку их выполнения, в том числе критерии оценки ВКР, 

примерную тематику ВКР, 

3) фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

4) порядок подачи апелляции. 

Программа государственного экзамена содержит: 

1) перечень учебных дисциплин или модулей, включенных в государственный экза-

мен; 

2) перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен; 

3) рекомендации по подготовке обучающихся к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственном экзамену; 

4) перечень учебных, справочно-информационных и иных материалов, средств вы-

числительной техники и предметов, допускаемых к использованию обучающимися при 

сдаче государственного экзамена; 

5) критерии оценки ответов обучающихся; 

6) пример оформления экзаменационного билета. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается выпускающей ка-

федрой, утверждается Ученым советом факультета или института. 

Утвержденная программа государственной итоговой аттестации доводится до сведе-

ния обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой атте-

стации. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государ-

ственного аттестационного испытания.  



2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

2.1.Перечень учебных дисциплин или модулей, включенных в государственный 

экзамен 

В перечень учебных дисциплин и (или) модулей включаются дисциплины, направлен-

ные на формирование профессиональных компетенций в соответствии с выбранным ви-

дом профессиональной деятельности. 

✓ Основы нефтегазового дела 

✓ Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов 

✓ Транспорт и хранение сжиженных газов  

✓ Проектирование и эксплуатация нефтегазохранилищ 

✓ Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

 

2.2. Перечень вопросов (заданий, тестов), выносимых на государственный экза-

мен. Пример оформления экзаменационного билета 

Пример оформления экзаменационного билета приводится в приложении к про-

грамме ГИА. 

 

Основы нефтегазового дела 

 

1. Техника и технология добычи нефти и газа. 

2. Способы эксплуатации нефтяных скважин: фонтанный, газлифтный, насосный.  

3. Виды фонтанирования и типы фонтанных скважин. 

4. Способы добычи нефти и газа. 

5. Сведения о нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях. 

6. Геологоразведочные работы нефтяных залежей и нефтяных месторождений. 

7. Бурение нефтяных и газовых скважин. 

8. Понятие «скважина». Элементы скважины.  

9. Современные способы бурения скважин. 

10. Разработка нефтяных месторождений. 

11. Техника и технология транспорта и хранения нефти, газа и продуктов перера-

ботки. 

12. Насосы и компрессоры в транспортировке нефти, газа и продуктов переработки. 

13. Ремонт скважин. 

14. Капитальный ремонт скважин: виды ремонта и организация. 

15. Оборудование для сбора и подготовки скважинной продукции на промысле. 

16. Добыча нефти установками штанговых скважинных насосов (УШСН). 

 

Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов 

 

1.  Порядок проектирования магистральных трубопроводов.  

2.  Состав сооружений магистральных нефтепроводов.   

3.  Системы перекачки.   

4.  Основное оборудование перекачивающих станций.   

5.  Технологический расчет магистральных нефтепроводов.   

6.  Расстановка перекачивающих станций по трассе нефтепровода.   

7.  Регулирование режимов работы нефтепровода.   

8.  Режим  работы  нефтепровода  при  отключении  перекачивающих  станций.   

9.  Выбор  рациональных  режимов  эксплуатации  магистрального  нефтепровода.   

10.  Увеличение пропускной способности нефтепровода.   

11.  Состав сооружений и классификация магистральных газопроводов.   

12.  Технологический расчет магистрального газопровода.   

13.  Аккумулирующая способность участка газопровода.   

14.  Промысловые  системы:  самотечная  двухтрубная,  высоконапорная  однотруб-

ная, напорная система сбора.  



15.  Принципиальные схемы обустройства нефтегазовых объектов.  

16.  Способы строительства подводных и морских трубопроводов, условия эксплуа-

тации, функции, состав оборудования. 

 

Транспорт и хранение сжиженных газов 

 

1. Общие свойства углеводородных газов. 

2. Развитие производства и потребления сжиженных нефтяных газов (СНГ). 

3. Развитие производства и потребления СПГ. 

4. Физико-химические свойства СУГ. 

5. Технологии производства СПГ. 

6. Перевозка сжиженного пропана-бутана в крытых вагонах. 

7. Перевозка СПГ в железнодорожных вагонах - цистернах. 

8. Перевозка СНГ и СПГ. 

9. Перевозка СУГ речным транспортом. 

10. Транспортировка СНГ и  СПГ по трубопроводам. 

11. Перевозка СПГ в контейнерах-цистернах. 

12. Логистика транспорта и хранения сжиженных газов в контейнерах – цистернах. 

13. Низкотемпературное хранение СУГ в наземных стальных и железобетонных резервуа-

рах. 

14. Подземные хранилища СУГ в вечномерзлых грунтах. 

15. Подземные низкотемпературные резервуары в искусственно замороженных породах. 

16. Техническая и экономическая оценка существующих способов хранения СУГ. 

17. Технико-экономическая и экологическая оценки использования углеводородных газов 

в качестве моторного топлива. 

18. Использование СПГ для автономного газоснабжения. 

19. Анализ аварий, происходящих при эксплуатации объектов СУГ. 

20. Обеспечение безопасности при транспортировке и хранении СУГ. 

 

Проектирование и эксплуатация нефтегазохранилищ 

 

1. Физико-химические свойства нефтепродуктов.  

2. Классификация нефтебаз.  

3. Вертикальные цилиндрические резервуары низкого и высокого давления. 

4. Резервуары в нефтебазах.  

5. Основания под резервуары 

6.Температурный режим резервуаров. 

7. Мероприятия по сокращению потерь нефтепродуктов при хранении.  

8. Подземное хранение газа, нефти и нефтепродуктов 

9. Железнодорожные пути нефтебаз.  

10.Товарный ассортимент нефтепродуктов.  

11.Операции, проводимые на нефтебазах.  

12.Обмотка нижних поясов РВС высокопрочной проволокой 

13. Оборудование резервуаров для хранения темных нефтепродуктов. 

14. Подбор дыхательных клапанов для стальных резервуаров.  

15.Оптимальные размеры РВС с переменной толщиной стенки.  

16. Резервуары с плавающей крышей и понтоном. 

17. Фундаменты под резервуары.  

18. Виды и источники потерь нефтепродуктов 

19. Нефтяные гавани и причалы.  

20. Сливно - наливные стояки и эстакады.  

21. Расчет оболочки подземного горизонтального металлического резервуара  

22. Потери нефтепродуктов.  

23. Подогрев нефтепродуктов.  



24. Схемы слива и налива железнодорожных цистерн.  

25. Замер и учет нефти и нефтепродуктов. 

 

Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
 

1. Специальные работы при подготовке трубопровода к укладке на подводном пере-

ходе. Земляные работы.  

2. Укладка методом сплава. Укладка протаскиванием. Балластировка трубопровода.  

3. Берегоукрепление. Предварительное испытание и очистка полости. Сдача объекта в 

эксплуатацию. 

4. Текущая документация при строительстве газонефтепроводов. Порядок приёмки 

объекта в эксплуатацию.  

5. Технологии, применяемые при сооружении газонефтепроводов, НС и КС.  

6. Совмещённый способ производства работ. Раздельный способ производства работ. 

7. Машины и оборудование, применяемые при строительстве. 

8. Технологические карты на виды работ.  

9. Строительная полоса. Разбика трассы. Подготовка трассы. Расчистка и подготовка 

полосы строительства.  

10. Устройство временных дорог.  

11. Рекультивация.   

12. Контроль качества подготовительных работ. 

13. Критерии выбора оптимального маршрута движения. Погрузочно-разгрузочные ра-

боты. 

14. Категории грунтов. Основные виды земляных работ. Размеры траншеи в зависимо-

сти от Dн и категории грунта. Техника, применяемая для производства земляных работ.  

15. Технологии выполнения земляных работ по трассе. Контроль качества земляных ра-

бот.  

16. Особенности монтажа крановых узлов на магистральном газопроводе.  

17. Особенности монтажа запорной арматуры на магистральном нефтепроводе.  

18. Монтаж отводов, переходов, тройников на магистральных трубопроводах.  

19. Очистка поверхности труб перед нанесением изоляционного покрытия. Приготовле-

ние битумной изоляции. Нанесение битумной изоляции. 

20. Термоусаживающиеся манжеты для изоляции стыков. Контроль качества изоляции. 

21. Укладка трубопровода. Состав изоляционно-укладочной колонны.  

22. Расстановка трубоукладчиков в изоляционно-укладочной колонне.  

23. Промывка и продувка внутренней полости магистрального трубопровода. Очистка 

внутренней полости трубопровода с применением очистных устройств. Типы очистных 

устройств.  

24. Испытание магистрального трубопровода на прочность и герметичность. Организа-

ция работ.  

25. Комбинированный способ испытания. Особенности испытания участков трубопро-

водов, прокладываемых в различных условиях. Предварительное испытание узлов и заго-
товок. 

26. Подземная прокладка трубопровода. Укладка методом сплава. Укладка методом 

протаскивания. Балластировка трубопровода. Прокладка в насыпях. Прокладка на опорах.  

27. Способы прокладки переходов под железными и автомобильными дорогами.  

28. Подготовительные работы при сооружении перехода.  

29. Подбор необходимой техники и материалов для сооружения перехода.  

30. Установка защитного футляра. Установка опорно-центрирующих устройств. Про-

таскивание плети в защитный футляр. Заделка межтрубного пространства на торцах па-

трона. Установка вытяжных свеч.  

31. Предварительное испытание и очистка полости перехода через дорогу.  

32. Особенности строительства трубопроводов в горах. Устройство полок. Способы за-

крепления техники.  



33. Методы разработки траншеи. Сварочно- изоляционно-укладочные работы.  

34. Предохранение изоляции от повреждения. Засыпка трубопровода.  

35. Схемы прокладки трубопроводов в условиях вечномерзлых грунтов. Особенности 

вечномерзлых грунтов.  

36. Виды и организация общих строительных работ при сооружении НС и КС. 

37. Нулевой цикл. Земляные работы. Фундаменты под здания и основное оборудование.  

38. Технология и организация монтажа зданий КЦ и НЦ и вспомогательных зданий. 

39. Комплектно-блочный метод строительства насосных и компрессорных станций.  

40. Монтажные технологические операции при монтаже НС и КС в блочном исполне-

нии.  

41. Монтаж боксов для блочно-комплектных станций.  

42. Технология и организация монтажа насосных агрегатов и ГПА с приводом от стаци-

онарных газовых турбин.  

43. Подготовительные, основные и пуско-наладочные работы.  

44. Порядок монтажа турбокомпрессорного агрегата. Монтаж обвязки газовых турбин.  

45. Монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

46. Монтаж установки очистки газа. Монтаж установки АВО газа.  

47. Монтаж БУ производственного и служебно-производственного комплексов. 

48. Подготовительные работы. Индустриализация монтажа технологических трубопро-

водов.  

49. Монтаж технологических трубопроводов по месту и укрупнёнными узлами и бло-

ками. 

50. Испытание технологических трубопроводов. 

51. Трубопровод. Перечислите основные группы трубопроводов и дайте каждой харак-

теристику.  

52. Плотность и вязкость нефти и нефтепродуктов. Пересчёт плотности нефти на другие 

температурные характеристики. Температурная зависимость вязкости. 

53. Состав сооружений магистрального нефтепровода. 

54. Нефтеперекачивающие станции. Виды, назначение в системе транспорта нефтепро-

дуктов. 

55. Принцип действия центробежных насосов. 

56. Назначение магистральных и подпорных насосов. Маркировка насосов. 

57. Способы изменения насосных характеристик (регулирование режимов перекачки). 

58. Классификация и назначение резервуарных парков, состав резервуарных парков. 

59. Сущность технологического расчёта магистрального нефтепровода. 

60. Подбор насосов для перекачки нефти и нефтепродуктов. 

61. Построение совмещённой характеристики нефтепровода и НС. 

62. Гидравлический расчёт простого однониточного газопровода. 

63. Тепловой расчёт простого однониточного газопровода. 

64. Технологическая схема очистки природного газа на КС. Состав и назначение пыле-

уловителей. 

65. Технологическая схема КЦ. Последовательность перекачки природного газа на КЦ. 

66. Состав ГПА. Принципиальная схема ГПА. 

67. Типы ГТУ, применяемых на КС. 

68. Назначение нагнетателей природного газа, принципиальные схемы, расчётные ха-

рактеристики. 

69. Назначение, конструкция, основные узлы и технологическая схема ГРС. 

70. Регламент наладки, испытания, пуска в работу и технического обслуживания ГРС. 

71. Подбор теплообменного аппарата и регулятора давления на ГРС. 

72. Назначение и требования к трубопроводной арматуре. 

73. Назначение, классификация и маркировка запорной арматуры. 

74. Регламент технического обслуживания и технического ремонта запорной арматуры. 

2.3. Рекомендации по подготовке обучающихся к государственному экзамену, в 



том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственном экза-

мену. 

Для подготовки к государственному экзамену рекомендуется использовать рабочую 

программу дисциплин, указанную в них основную и дополнительную литературу, кон-

спекты лекций, выполненные курсовые работы, РГР и практические работы по дисципли-

нам.  

Литература: 

1. Быков Л. И., Мустафин Ф.М., Рафиков С.К., Нечваль А.М., Лаврентьев А.Е. Типовые 

расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов: Учеб. пособие.- Санкт- Петербург: 

Недра, 2006.-824 с. 

2. Гольянов А.И. Газовые сети и газохранилища. – Уфа: Монография, 2008.  

3. Инженерная и компьютерная графика: Учебник / Жуков Ю. Н. – 2010. 177 с. 

4. Карнаухов Н.Н., Кушнир С.Я., Горелов А.С., Долгих Г.М. Механика мерзлых грунтов 

и принципы строительства нефтегазовых объектов в условиях Севера: Учебник.-М: Центр-

ЛитНефтеГаз. – 2008. – 432 с. 

5. Коршак А.А., Нечваль А.М. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов: 

Учебник. – СПб: Недра, 2008.  

6. Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела. – Уфа: ООО «ДизайнПо-

лиграфСервис», 2007. – 544 с.  

7. Коршак А.А. Ресурсосберегающие методы и технологии транспорта и хранения 

нефти и нефтепродуктов. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2006. – 192 с.2. Нефтегазовое 

строительство: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Ме-

неджмент орг.»  специализация Менеджмент в отраслях нефтегазового комплекса/ Беляева 

В.Я. и др. Под общ. ред. проф. И.И. Мазура и проф. В.Д. Шапиро. – М.: Изд-во ОМЕГА – 

Л., 2005 – 744 с. 

8. Коршак А.А. Основы нефтегазового дела: Проектирование, сооружение и эксплуата-

ция газонефтепроводов и газонефтехранилищ: Учеб. пособие / А. А. Коршак, А. М. Шам-

мазов. - 2-е изд. - Уфа: Изд-во УфимГНТУ, 2008. - 265 с. 

9. Крец В.Г., Шадрина А.В. Основы нефтегазового дела.  – Учебное пособие. Томск: 

Изд. ТПУ. 2010. – 179 с. 

10. Проектирование и эксплуатация нефтебаз.  Учебник для ВУЗов / С.Г. Едигаров, 

В.М. Михайлов, А.Д. Прохоров и др. - М.: Недра, 2008. – 280 с 

11. Речевский Б. С. Сжиженные углеводородные газы – М: издательство «Нефть и газ» 

2009 г. – 640 с. 

12. Речевский Б. С. Подготовка рабочих и мастеров для индустрии сжиженных углево-

дородных газов. Учебное пособие, 2013 г. – 342 с. 

13. Теличенко В.И., Терентьев О.М., Лапидус А.А. Технология возведения зданий и 

сооружений: Учеб. для строительных вузов.- 3-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 2006.-446 с. 

14. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов. 

Учебное пособие для ВУЗов / П.И. Тугунов, В.Ф. Новоселов, А.А. Коршак и др. – Уфа: ООО 

«Дизайн-Полиграф Cервис», 2006 – 658с. 

15. Транспортно-логистическое обеспечение и международные перевозки углеводород-

ного сырья: Учебное пособие / Ю.А. Щербанин. – 2 изд., доп. – М.: НИЦ Инфра-М, 2012. – 

288 с.  

16. Шишкин Г.В. Справочник по проектированию нефтебаз. – Л.: Недра, 2007. – 216 с. 

 

2.4. Перечень учебных, справочно-информационных и иных материалов, 

средств вычислительной техники и предметов, допускаемых к использованию обуча-

ющимися при сдаче государственного экзамена 

 

При сдаче экзамена разрешается использовать: справочные издания, калькуляторы. 

 

 

2.5. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 



Оценка за государственный экзамен выставляется по шкале: 5 – «отлично», 4 – «хо-

рошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответов обучающихся (результатов сдачи государственного экза-

мена) установлены в р.  4 Фонд оценочных средств. 
 

3. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТЫ 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся или совместно несколькими 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника (вы-

пускников) к самостоятельной профессиональной деятельности. Защита ВКР является за-

ключительным этапом проведения ГИА. 

 

3.1. Требования к ВКР и порядку их выполнения. Критерии оценки защиты ВКР 

Требования к ВКР и порядку их выполнения установлены выпускающей кафедрой в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтега-

зовое дело» и определяют: 

 

Вид ВКР - бакалаврская работа. 

 

Структуру ВКР, в том числе структуру пояснительной записки, состав графической 

части, состав и содержание презентационных материалов: 

1. Представительные параметры: титульный лист, задание на проектирование, рефе-

рат, содержание. 

2. Основная часть (включает следующие разделы): 

2.1. Объект проектирования. 

2.2. Существующий технологический процесс предприятия. 

2.3. Обзор информации о теории и практике решения аналогичных задач в отрасли 

либо в смежных (или других) отраслях (выполняется в соответствии с направлением ВКР). 

Обоснование темы ВКР и исходных данных для проектирования. 

2.4. Разработка вариантов проектных решений (выполняется в соответствии с 

направлением ВКР) и экономическое обоснование проектируемого варианта. 

2.5. Разработка принятого варианта (выполняется в соответствии с направлением 

ВКР). 

2.6. Разработка мероприятий по безопасности и экологичности проекта (БП). 

3. Заключение. 

4. Приложения. 

5. Литература. 

6. Презентационные материалы (примерное содержание): 

1) Объект проектирования. 

2) Существующий технологический процесс предприятия.  

3) Разработка вариантов проектных решений. 

4) Разработка принятого варианта. 

5) Разработка мероприятий по безопасности и экологичности проекта. 

 

Содержание отдельных разделов ВКР: 

1. Объект проектирования: историческая справка, географическое расположение, ре-

льеф, климат, гидрологическая характеристика, грунты, транспортные пути, структура 

предприятия (АО, участка и т.п.). 

2. Существующий технологический процесс предприятия: анализ режимов работы 

трубопровода. Краткая информация о существующем технологическом оборудовании и его 

характеристиках. Производственная структура предприятия. Режим работы предприятия. 

Сведения о состоянии производственных мощностей. 

3. Обзор информации о теории и практике решения аналогичных задач в отрасли либо 

в смежных (или других) отраслях (выполняется в соответствии с направлением дипломного 



проектирования). Обоснование темы ВКР и исходных данных для проектирования. 

4. Разработка вариантов проектных решений (выполняется в соответствии с направ-

лением дипломного проектирования) и экономическое обоснование проектируемого вари-

анта: расчет потребности в оборудовании и прочих производственных фондах, объемы и 

источники инвестиций, расчет затрат на производство и реализацию продукции (на выпол-

нение комплекса проектируемых работ), расчет показателей эффективности проектного ва-

рианта, выводы. 

5. Разработка принятого варианта (выполняется в соответствии с направлением ВКР): 

технологические расчеты варианта, использование которого наилучшим образом соответ-

ствует технологическому процессу работы предприятия и повышает эффективность его 

функционирования. 

6. Разработка мероприятий по безопасности и экологичности проекта (БП): экологи-

ческая экспертиза проекта, разработка эффективных мер по устранению опасных факторов. 

 

Правила оформления текстовых и графических материалов. 

 

1. Текст ВКР должен быть выполнен печатным способом с использованием компью-

тера и принтера на одной стороне белой бумаги формата А4. Цвет шрифта – чёрный, ин-

тервал – полуторный, гарнитура – Times New Roman, размер шрифта – 14, абзацный от-

ступ – 1,25 см. Текст ВКР следует печатать с соблюдением следующих размеров полей: 

левое 30 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Страница текста должна содержать 

29-31 строку. Текст должен быть отформатирован. Выравнивание текста – по ширине 

страницы. 

2. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами в правом нижнем углу, 

размер шрифта – 14 без точки. Нумерация страниц начинается с титульного листа, на ко-

тором цифра «1» не проставляется. На следующей странице (Оглавление) проставляется 

цифра «2». Далее весь последующий объем ВКР, включая список литературы и приложе-

ния, нумеруется по порядку до последней страницы. Иллюстрации и таблицы, размещен-

ные в тексте ВКР на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. 

3. Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удо-

влетворять требованию их четкого воспроизведения.  

4.  Оформление оглавления: 

• заголовки структурных элементов ВКР (Оглавление, Введение, Глава, Заключение, 

Список литературы, Приложения) выделяются полужирным шрифтом без точки, не под-

черкиваются; 

• параграфы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного от-

ступа. Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (напри-

мер, 1.1., 1.2. … 2.1., 2.2. … и т.д.); 

• параграфы должны иметь заголовки, которые четко и кратко отражают его содер-

жание;  

• каждая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к другим ос-

новным структурным элементам работы: введению, заключению, списку литературы и 

приложениям; 

• расстояние между названиями глав и последующим текстом должно равняться 

трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и пара-

графа. 

5. Оформление таблиц, диаграмм, схем и рисунков: 

• все помещенные в ВКР иллюстрации (схемы, диаграммы, фотографии) именуются 

рисунками; 

• таблицы и рисунки помещаются сразу после упоминания о них в тексте; на все таб-

лицы и рисунки в тексте должны быть ссылки; 

• все таблицы и рисунки должны иметь названия (заголовки); при необходимости 

рисунок снабжают поясняющими данными (подрисуночный текст); 



• допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 12); 

таблицу с большим количеством строк следует переносить на другой лист, при переносе 

таблицы на другой лист (страницу) заголовок таблицы (“шапка”) повторяется на каждом 

листе; 

• допускается размещать таблицы и рисунки в альбомной «ориентации» текста на 

странице; 

• нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной в пределах всей ВКР; 

• заимствованные из работ других авторов таблицы и рисунки должны содержать по-

сле названия ссылку на источник информации. 

6. Ссылки в тексте делаются следующим образом: 

• на литературу: при непрямой цитате – [2], при прямой цитате – [2, с. 15]; 

• на формулу – формула (2.12); 

• на рисунок в тексте – рис. 2; 

• на таблицу – табл. 3; 

• на приложение – Прил. 1, 2; 

• на рисунки в приложении – рис. П.1.1 или рис. П.1.3; 

• на таблицы в приложении – табл. П.2.1 или табл. П.2.3. 

7. Список литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5.-2008, с обязательным указанием общего количества страниц. 

8. Текст ВКР (вместе с приложениями, графической частью) должен быть перепле-

тен. На титульном листе выпускник ставит свою подпись. 

 

Итоговая оценка выводится непосредственно после процедуры защиты ВКР на основе 

оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций выпускника и за-

щиты выполненной им выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной шкале: 5 – 

«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценки результатов защиты ВКР установлены в р. 4 Фонд оценочных 

средств. 

 

3.2. Перечень тем ВКР 
 

По кафедре ТОЛП (направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело) возможны следующие 

направления тем ВКР. 

 

1. Организация эксплуатации и обслуживания объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки в субъекте РФ……. 

2. Проектирование газопровода на участке……. 

3. Эксплуатация газопровода на участке…….. 

4. Проектирование нефтепровода на участке……. 

5. Эксплуатация нефтепровода на участке…….. 

6. Проектирование транспорта сжиженного газа на участке…… 

7. Проектирование хранилища сжиженных газов……. 

8. Эксплуатация нефтехранилища……. 

9. Эксплуатация газохранилища…… 

10. Проект сооружения газопровода….. 

11. Проект сооружения нефтепровода….. 

12. Проект сооружения газохранилища….. 

13. Проект сооружения нефтехранилища…. 

14. Проект ремонта газопровода….. 

15. Проект ремонта нефтепровода….. 

16. Проект ремонта газохранилища….. 

17. Проект ремонта нефтехранилища….. 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 



АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся дол-

жен показать овладение следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26. 

Уровень сформированности общекультурных и общепрофессиональных компетен-

ций оценивается в форме итогового тестирования, результаты которого предоставляются 

государственной экзаменационной комиссии и прилагаются к отчету председателя ГЭК. 

Успешное прохождение тестирования является основанием для допуска обучающегося к 

государственному экзамену (при наличии) и защите выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций оценивается при про-

ведении государственного экзамена (при наличии) и защите выпускной квалификационной 

работы. 

 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оцени-

вания 

Государственный экзамен 

Показатели освоения компетенций 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции Показатели 

(планируемые результаты освоения образователь-

ной программы) 

ОК-3 Способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: приемы и способы  получения, восприятия, 

обобщения информации по оценке затрат на выпол-

нение технологических операций; 

Уметь: выявлять суть проблемы, ставить цели и за-

дачи при выполнении выпускной квалификацион-

ной работы, с экономическим обоснованием изла-

гать выдвигаемые положения;  

Владеть: экономическими терминами, приёмами 

экономического обоснования предлагаемых к за-

щите положений и предложений по совершенство-

ванию путей достижения целей работы. 

ОПК-2 Способностью использовать ос-

новные законы естественнонауч-

ных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, приме-

нять методы математического 

анализа и моделирования, теоре-

тического и 

экспериментального исследова-

ния 

Знать: основные положения естественнонаучных 

дисциплин; 

Уметь: применять методы математического ана-

лиза и моделирования; 

Владеть: методами теоретического и эксперимен-

тального исследования 



ПК-21 Готовностью участвовать в раз-

работке организационно-техни-

ческой документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет), 

установленной отчетности по 

утвержденным формам 

Знать: 

Содержание нормативно-технической документа-

ции 

Законодательные, нормативно-правовые и норма-

тивно-технические материалы по работе технологи-

ческого объекта 

Организационно-распорядительные документы, 

нормативные и методические материалы, касающи-

еся производственно-хозяйственной и технической 

деятельности технологического объекта 

Требования законодательных, нормативных право-

вых и локальных актов, инструкций, правил по про-

мышленной и пожарной безопасности, охране труда 

Уметь: 

Осуществлять анализ и систематизацию норма-

тивно-технической документации 

Проводить мониторинг состояния, систематизацию 

нормативно-технической документации 

Разрабатывать должностные инструкции 

Контролировать выполнение инструкций должност-

ными лицами 

Владеть: 

Обеспечение выполнения требований нормативно-

технической документации 

Контроль обеспеченности подразделений норма-

тивно-технической документацией работ по эксплу-

атации и ремонту технологического оборудования 

Контроль соблюдения требований нормативно-тех-

нической документации по эксплуатации и ремонту 

технологического оборудования на технологиче-

ском объекте 

Разработка и контроль выполнения должностных 

инструкций персонала 

 

Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Шкала оценива-

ния 

Количе-

ство бал-

лов* 

Критерии оценивания** 

«отлично» 

/ компетенции 

сформированы в 

полном объеме 

15-17 Знает основные положения нормативных актов в области нефтега-

зового дела, условиях их применения в различных ситуациях, осо-

бенности работы в условиях множества внешних ограничений.  

Проявляет умение применять полученные знания при решении 

практических вопросов и задач, возникающих в деятельности орга-

низации, при этом не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, показывает знакомство с монографическими источни-

ками, периодическими изданиями.  

Умеет находить, отбирать, систематизировать, анализировать 

научно-техническую информацию, необходимую для решения за-

дач, возникающих в деятельности организации, в том числе в нети-

пичных ситуациях, правильно обосновывать принятые решения. 

Владеет навыками оценки проектирования и эксплуатации газоне-

фтепроводов. 

В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстриро-

вано полное понимание сути поставленных проблем, дан полный и 

глубокий анализ вопроса с использованием теоретических знаний 

в рамках основной литературы по учебным дисциплинам, а также 

проявлено знание дополнительных источников.  



В ответе имеет место аргументированная логика, продуманный, 

творческий подход к освещению вопроса, проявлено умение нахо-

дить, отбирать, систематизировать, анализировать научно-техниче-

скую информацию и применять полученные знания при решении 

практических вопросов и задач, возникающих в деятельности орга-

низации, в том числе в нетипичных ситуациях, правильно обосно-

вывать принятые решения.  

Ответ иллюстрирован примерами. 

«хорошо»  

/ компетенции 

сформированы в 

достаточном 

объеме 

13-14 Знает основные положения нормативных актов в области произ-

водственно-технологической деятельности по эксплуатации и об-

служиванию объектов транспорта и хранения нефти, газа и продук-

тов переработки. 

Проявляет умение применять данные знания при решении практи-

ческих вопросов и задач.  

Умеет находить, отбирать и систематизировать научно-техниче-

скую информацию, необходимую для решения возникающих в де-

ятельности организации типичных задач, но имеющих множество 

ограничений, с применением стандартных алгоритмов решения. 

Владеет навыками оценки состояния нефтегазового дела. 

В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстриро-

вано понимание сути поставленных проблем, дан их анализ с ис-

пользованием теоретических знаний в рамках основной литера-

туры по учебным дисциплинам с некоторым расширением и углуб-

лением материала. Проявлено умение находить, отбирать и систе-

матизировать научно-техническую информацию, необходимую 

для решения возникающих в деятельности организации типичных 

задач, но имеющих множество ограничений, с применением стан-

дартных алгоритмов решения, аргументировать и использовать 

примеры для иллюстрации ответа. 

«удовлетвори-

тельно» 

/ компетенции 

сформированы 

частично 

10-12 Знает основные нормативные акты, входящие в состав норматив-

ной базы в области производственно-технологической деятельно-

сти,  основные понятия в области нефтегазового дела, общий поря-

док выполнения работ, но испытывает затруднения  в применении 

данных знаний при решении практических вопросов и задач. 

Умеет находить научно-техническую информацию, необходимую 

для решения типичных задач с применением стандартных алго-

ритмов решения. 

В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстриро-

вано понимание сути поставленных проблем, умение находить 

научно-техническую информацию, необходимую для решения ти-

пичных задач с применением стандартных алгоритмов решения. 

Ответ базируется на лекционном материале, в рамках основной ли-

тературы по учебным дисциплинам. Информация представлена 

четко, но ответ не иллюстрирован примерами, имеются затрудне-

ния  в применении полученных знаний при решении практических 

вопросов и задач. 

«неудовлетвори-

тельно» 

/ компетенции 

не сформиро-

ваны 

0-9 В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстриро-

вано частичное понимание сути поставленных проблем. Присут-

ствуют серьезные ошибки и упущения. Неадекватность примеров. 

* Количество баллов устанавливается выпускающей кафедрой, исходя из принятой 

шкалы оценивания 

** Критерии оценивания компетенций устанавливается выпускающей кафедрой 

 

ВКР 

Показатели освоения компетенций 



Индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции Показатели 

(планируемые результаты освоения образователь-

ной программы) 

ПК-16 Способность организовать ра-

боту первичных производствен-

ных подразделений, осуществля-

ющих бурение скважин, добычу 

нефти и газа, промысловый кон-

троль и регулирование извлече-

ния углеводородов, трубопровод-

ный транспорт нефти и газа, под-

земное хранение газа, хранение и 

сбыт нефти,  нефтепродуктов и 

сжиженных газов для достиже-

ния поставленной цели 

Знать: 

Нормативно-методические материалы по организа-

ции проведения ремонтных работ оборудования, 

зданий, сооружений установки. Правила по охране 

труда при проведении ремонтных работ. Организа-

ция и технология ремонтных работ 

Правила сдачи оборудования в ремонт и приема по-

сле ремонта, методы монтажа, регулировки и 

наладки оборудования 

Порядок составления паспортов на оборудование, 

инструкций по эксплуатации и техническому обслу-

живанию оборудования, ведомостей дефектов и 

спецификаций. Технические характеристики, кон-

структивные особенности, назначение, режимы ра-

боты и правила эксплуатации оборудования. Требо-

вания законодательных, нормативных правовых и 

локальных актов, инструкций, правил по промыш-

ленной и пожарной безопасности, охране труда 

Уметь: 

Разрабатывать методические и нормативные мате-

риалы, техническую документацию. Составлять 

паспорта на технологическое оборудование, специ-

фикации на запасные части и другую техническую 

документацию 

Планировать сетевые графики обслуживания и про-

ведения ремонтных работ технологического обору-

дования.  

Проводить анализ работы технологического обору-

дования и технологических объектов 

Проводить согласование планов и графиков 

Владеть: 

Трудовые действия: 

Планирование мероприятий по проведению ремонт-

ных работ. 

 Согласование планов (графиков) с подрядными ор-

ганизациями, привлекаемыми для проведения ре-

монтов, своевременное обеспечение их необходи-

мой технической документацией. Обеспечение вы-

полнения ремонтных работ по результатам перио-

дического обследования технического состояния. 

Составление сетевых графиков проведения ремонт-

ных работ, планов безопасного проведения работ 

кранами, графиков обслуживания, ремонта и кон-

троля технического состояния технологического 

оборудования с учетом показателей факторов 

надежности, риска и критичности. Анализ причин 

выхода из строя технологического оборудования  

Учет выполнения работ по ремонту и модернизации 

технологического оборудования, контроль за их ка-

чеством, объемами и сроками, а также правильно-

стью расходования отпущенных на эти цели мате-

риальных ресурсов 

ПК-17 Способностью использовать ме-

тоды технико-экономического 

анализа 

Знать: 



Законодательные и нормативные правовые акты, 

методические материалы организации по вопросам 

эксплуатации технологического оборудования 

Нормативные, методические и другие материалы по 

организации ремонта технологического оборудова-

ния, зданий и сооружений. Организация и техноло-

гия ремонтных работ, правила сдачи технологиче-

ского оборудования в ремонт и приема после ре-

монта, методы монтажа, регулировки и наладки 

оборудования. Производственные мощности, тех-

нические характеристики, конструктивные особен-

ности, назначение и режимы работы технологиче-

ского оборудования организации, правила его экс-

плуатации. Перспективы технического развития ор-

ганизации, передовой отечественный и зарубежный 

опыт по применению современного технологиче-

ского оборудования, новых методов ремонта и ме-

ханизации 

Требования федеральных, локальных нормативных 

актов, инструкций, правил по промышленной и по-

жарной безопасности, охране труда 

Уметь: 

Планировать графики контроля технического состо-

яния и ремонтов технологического оборудования 

организации 

Разрабатывать методические и нормативные мате-

риалы, техническую документацию. Проводить рас-

четы требуемого ремонтного фонда 

Проводить мониторинг работы оборудования 

Разрабатывать проекты технических условий, стан-

дартов и технических описаний. Составлять заявки 

и обоснования к ним на необходимое количество 

оборудования, материалов, запасных частей и ин-

струмента 

Владеть: 

Формирование годового графика работ по кон-

тролю технического состояния, техническому об-

служиванию и ремонту технологического оборудо-

вания. Расчет ремонтного фонда на планируемый 

год, представление их на согласование и утвержде-

ние руководству  

Составление годовых и месячных графиков ремон-

тов технологического оборудования организации, 

согласование их со службами и учет их выполнения. 

Обеспечение внедрения современных систем мони-

торинга технического состояния технологического 

оборудования технологических установок. 

ПК-18 Способностью использовать 

принципы производственного 

менеджмента и управления пер-

соналом 

Знать: 

Порядок составления паспортов на оборудование, 

инструкций по  эксплуатации и техническому об-

служиванию технологического оборудования. Ор-

ганизационно-распорядительные документы, нор-

мативные и методические материалы, касающиеся 

производственно-хозяйственной деятельности уста-

новки, цеха и организации; перспективы техниче-

ского развития организации. Технологический ре-

гламент установок, планы локализации аварийных 

ситуаций, требования производственных инструк-



ций по эксплуатации и техническому обслужива-

нию технологического оборудования на установке. 

Технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации технологического оборудования 

Требования законодательных, нормативных право-

вых и локальных актов, инструкций, правил по про-

мышленной и пожарной безопасности, охране труда 

Уметь: 

Разрабатывать нормативно-техническую докумен-

тацию по контролю технического состояния, техни-

ческому обслуживанию и ремонту технологиче-

ского оборудования. Осуществлять анализ причин 

отказов оборудования, вести статистику отказов, 

разрабатывать мероприятия повышения надежно-

сти оборудования 

Осуществлять контроль за выполнением качества 

монтажа, качества ремонтных работ и обслужива-

ния технологического оборудования.  

Владеть: 

Обеспечение выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования 

Контроль технического состояния оборудования 

Организация работы по контролю качества мон-

тажа, качества ремонтных работ технологического 

оборудования. Вести учет и проводить анализ нару-

шений правил технической эксплуатации оборудо-

вания. 

Контролировать полноту и качество работ по техни-

ческому обслуживанию технологического оборудо-

вания 

Обеспечение соблюдения правил, инструкций и тех-

нических условий при эксплуатации, осмотре и ре-

монте технологического оборудования 

Учет и анализ допущенных нарушений правил тех-

нической эксплуатации обору. Обеспечение свое-

временного и качественного проведения  преду-

смотренных правилами профилактических осмот-

ров и испытаний, технического освидетельствова-

ния и ревизии оборудования 

ПК-19 Способностью анализировать ис-

пользование принципов системы 

менеджмента качества 

Знать: 

Трудовое законодательство Российской Федерации 

Стандарты и технические условия на разрабатывае-

мую техническую документацию, порядок их 

оформления 

Нормативные и методические материалы в сфере 

диагностики объектов приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов. Нормативные правовые 

акты по охране труда на объектах приема, хранения 

и отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Стандарты организации по системам менеджмента 

качества. Нормативно-методические материалы ор-

ганизации, организационно-распорядительные до-

кументы 

Технологические возможности основного и вспомо-

гательного оборудования объектов приема, хране-

ния и отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Методы проведения анализов и испытаний 



Методы контроля технического состояния оборудо-

вания объектов приема, хранения и отгрузки нефти 

и нефтепродуктов. Основы теории и способы диа-

гностики оборудования объектов приема, хранения 

и отгрузки нефти и нефтепродуктов 

Методы повышения надежности функционирова-

ния объектов приема, хранения и отгрузки нефти и 

нефтепродуктов 

Методы повышение экологической безопасности 

функционирования объектов приема, хранения и от-

грузки нефти и нефтепродуктов 

Контрольно-измерительная аппаратура и правила ее 

эксплуатации 

Методы организации и проведения исследований, 

определения эффективности внедрения новых раз-

работок 

Порядок составления отчетных материалов 

Средства вычислительной техники, коммуникаций 

и связи. 

Передовой отечественный и зарубежный опыт в об-

ласти диагностики оборудования объектов приема, 

хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов. 

Уметь: 

Планировать графики контроля технического состо-

яния и ремонтов технологического оборудования 

организации. Разрабатывать методические и норма-

тивные материалы, техническую документацию 

Проводить расчеты требуемого ремонтного фонда 

Проводить мониторинг работы оборудования 

Разрабатывать проекты технических условий, стан-

дартов и технических описаний. Составлять заявки 

и обоснования к ним на необходимое количество 

оборудования, материалов, запасных частей и ин-

струмента 

Владеть: 

Разработка перспективных планов (годовых, квар-

тальных) проведения диагностического обследова-

ния объектов приема, хранения и отгрузки нефти и 

нефтепродуктов и обеспечение их выполнения. 

Подготовка и проведение диагностического обсле-

дования основного и вспомогательного оборудова-

ния объектов приема, хранения и отгрузки нефти и 

нефтепродуктов в соответствии с утвержденными 

руководящими документами и регламентами. 

Реализация технических мероприятий, разработан-

ных по данным диагностического обследования 

оборудования объектов приема, хранения и от-

грузки нефти и нефтепродуктов  

Решение организационно-технических вопросов по 

проведению диагностических обследований объек-

тов в местах выполнения работ 

ПК-20 Способностью использовать ор-

ганизационно-правовые основы 

управленческой и предпринима-

тельской деятельности 

Знать: 

Порядок составления паспортов на оборудование, 

инструкций по  эксплуатации и техническому об-

служиванию технологического оборудования. Ор-

ганизационно-распорядительные документы, нор-

мативные и методические материалы, касающиеся 

производственно-хозяйственной деятельности уста-



новки, цеха и организации; перспективы техниче-

ского развития организации. Технологический ре-

гламент установок, планы локализации аварийных 

ситуаций, требования производственных инструк-

ций по эксплуатации и техническому обслужива-

нию технологического оборудования на уста-

новке.Технические характеристики, конструктив-

ные особенности, назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации технологического оборудо-

вания 

Требования законодательных, нормативных право-

вых и локальных актов, инструкций, правил по про-

мышленной и пожарной безопасности, охране труда 

Уметь: 

Разрабатывать нормативно-техническую докумен-

тацию по контролю технического состояния, техни-

ческому обслуживанию и ремонту технологиче-

ского оборудования. Осуществлять анализ причин 

отказов оборудования, вести статистику отказов, 

разрабатывать мероприятия повышения надежно-

сти оборудования. Осуществлять контроль за вы-

полнением качества монтажа, качества ремонтных 

работ и обслуживания технологического оборудова-

ния. Вести учет и проводить анализ нарушений пра-

вил технической эксплуатации оборудования. 

Владеть: 

Обеспечение выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования. Контроль 

технического состояния оборудования. Организа-

ция работы по контролю качества монтажа, каче-

ства ремонтных работ технологического оборудова-

ния. Контролировать полноту и качество работ по 

техническому обслуживанию технологического 

оборудования 

Обеспечение соблюдения правил, инструкций и тех-

нических условий при эксплуатации, осмотре и ре-

монте технологического оборудования. Учет и ана-

лиз допущенных нарушений правил технической 

эксплуатации оборудования. Обеспечение своевре-

менного и качественного проведения  предусмот-

ренных правилами профилактических осмотров и 

испытаний, технического освидетельствования и 

ревизии оборудования. 

ПК-22 Способностью выполнять зада-

ния в области сертификации тех-

нических средств, систем, про-

цессов, оборудования и материа-

лов 

Знать: 

Содержание нормативно-технической документа-

ции 

Законодательные, нормативно-правовые и норма-

тивно-технические материалы по работе технологи-

ческого объекта. Организационно-распорядитель-

ные документы, нормативные и методические мате-

риалы, касающиеся производственно-хозяйствен-

ной и технической деятельности технологического 

объекта. Требования законодательных, норматив-

ных правовых и локальных актов, инструкций, пра-

вил по промышленной и пожарной безопасности, 

охране труда. 

Уметь: 



Осуществлять анализ и систематизацию норма-

тивно-технической документации. Проводить мо-

ниторинг состояния, систематизацию нормативно-

технической документации. Разрабатывать долж-

ностные инструкции 

Контролировать выполнение инструкций должност-

ными лицами 

Владеть: 

Обеспечение выполнения требований нормативно-

технической документации. Контроль обеспеченно-

сти подразделений нормативно-технической доку-

ментацией работ по эксплуатации и ремонту техно-

логического оборудования. Контроль соблюдения 

требований нормативно-технической документации 

по эксплуатации и ремонту технологического обо-

рудования на технологическом объекте.  

Разработка и контроль выполнения должностных 

инструкций персонала 

ПК-23 Способностью изучать и анали-

зировать отечественную и зару-

бежную научно-техническую ин-

формацию по направлению ис-

следований в области бурения 

скважин, добычи нефти и газа, 

промыслового контроля и регу-

лирования извлечения углеводо-

родов на суше и на море, трубо-

проводного транспорта нефти и 

газа, подземного хранения газа, 

хранения и сбыта нефти, нефте-

продуктов и 

сжиженных газов 

Знать: 

Содержание нормативно-технической документа-

ции 

Законодательные, нормативно-правовые и норма-

тивно-технические материалы по работе технологи-

ческого объекта. Организационно-распорядитель-

ные документы, нормативные и методические мате-

риалы, касающиеся производственно-хозяйствен-

ной и технической деятельности технологического 

объекта. Требования законодательных, норматив-

ных правовых и локальных актов, инструкций, пра-

вил по промышленной и пожарной безопасности, 

охране труда 

Уметь: 

Осуществлять анализ и систематизацию норма-

тивно-технической документации. Проводить мо-

ниторинг состояния, систематизацию нормативно-

технической документации. Разрабатывать долж-

ностные инструкции 

Контролировать выполнение инструкций должност-

ными лицами. 

Владеть: 

Обеспечение выполнения требований нормативно-

технической документации. Контроль обеспеченно-

сти подразделений нормативно-технической доку-

ментацией работ по эксплуатации и ремонту техно-

логического оборудования. Контроль соблюдения 

требований нормативно-технической документа-

ции.  

Разработка и контроль выполнения должностных 

инструкций персонала 

ПК-24 Способностью планировать и 

проводить необходимые экспе-

рименты, обрабатывать, в том 

числе, с использованием при-

кладных программных продук-

тов, интерпретировать резуль-

таты и делать вывод 

Знать: 

Научные основы и современные разработки в обла-

сти сопротивления материалов, механики разруше-

ния, технологии материалов и материаловедения 

Принципы, физические основы, техническое обес-

печение видов и методов испытаний. Отечествен-

ные и зарубежные стандарты, нормативные доку-

менты и правила по заявленному виду и методу ис-

пытаний 



Элементы теории вероятности, математической ста-

тистики при обработке результатов испытаний 

Методики испытания по другим видам и методам 

испытаний. Вредные экологические факторы дан-

ного метода испытания и способы предотвращения 

их воздействия на окружающую среду и человека 

Теория управления и организации труда, основы 

проектного и программно-целевого управления 

Принципы планирования и организации работы ис-

пытательных лабораторий  

Современное состояние и перспективы развития 

данного метода испытаний 

Уметь: 

Определять методы, оборудование, технологии и 

методики для применения на конкретных видах 

объектов. Выполнять операции контроля, давать 

оценку и идентифицировать результаты контроля, 

выдавать заключения о качестве контролируемых 

объектов. Разрабатывать методики, технологиче-

ские инструкции (технологические карты) на прове-

дение контроля конкретных видов объектов 

Составлять планы-графики деятельности специали-

стов 5-го уровня квалификации, программы произ-

водства работ 

Производить пооперационный контроль деятельно-

сти специалистов 5-го уровня, формировать управ-

ляющие воздействия по исключению отклонений 

деятельности специалистов 5-го уровня от требова-

ний стандартов, программ производства работ, пла-

нов-графиков. Организовывать, проводить и руко-

водить экспериментальными работами по определе-

нию оптимальных параметров контроля 

Контролировать работу специалистов 5-го уровня 

Владеть: 

Выбор методик, оборудования для специалистов 5-

го уровня квалификации 

Планирование и координирование деятельности 

специалистов 5-го уровня  

Проверка и согласование технологических доку-

ментов, разработанных специалистами 5-го уровня 

Разработка методических документов по испыта-

ниям 

Оценка и интерпретация результатов испытаний 

Контроль работ, выполненных специалистом 5-го 

уровня  

Выдача заключения по результатам испытаний 

ПК-25 Способностью использовать фи-

зико-математический аппарат 

для решения расчетно-аналити-

ческих задач, возникающих в 

ходе профессиональной деятель-

ности 

Знать: 

Принципы, физические основы, техническое обес-

печение методов неразрушающего контроля 

Конструктивные особенности, технология изготов-

ления, эксплуатации и ремонта объекта контроля, 

типы и виды дефектов, вероятные зоны их образо-

вания с учетом эксплуатационных угроз. Принципы 

построения, функциональные схемы и правила экс-

плуатации приборов для данного метода контроля, 

правила отбора и проверки качества, применяемых 

расходных дефектоскопических материалов; си-



стемы контроля, используемые для проверки объек-

тов определенного вида; метрологическое обеспече-

ние данного метода (вида) контроля 

Измеряемые характеристики и идентификационные 

признаки для разделения дефектов по классам и ви-

дам, элементы теории вероятности, математической 

статистики для обработки результатов контроля. 

Технология контроля различных объектов данным 

методом.Стандарты, нормативные документы и 

правила по методу (виду) контроля и на приборы 

для его применения. 

Уметь: 

Определять методы, оборудование, технологии и 

методики для применения на конкретных видах 

объектов 

Выполнять операции контроля, давать оценку и 

идентифицировать результаты контроля, выдавать 

заключения о качестве контролируемых объектов. 

Разрабатывать методики, технологические инструк-

ции (технологические карты) на проведение кон-

троля конкретных видов объектов 

Составлять планы-графики деятельности специали-

стов 5-го уровня квалификации, программы произ-

водства работ. Производить пооперационный кон-

троль деятельности специалистов 5-го уровня, фор-

мировать управляющие воздействия по исключе-

нию отклонений деятельности специалистов 5-го 

уровня от требований стандартов, программ произ-

водства работ, планов-графиков 

Организовывать, проводить и руководить экспери-

ментальными работами по определению оптималь-

ных параметров контроля 

Контролировать работу специалистов 5-го уровня 

Владеть: 

Выбор методов неразрушающего контроля, прибо-

ров для специалистов 5-го уровня 

Планирование и координирование деятельности 

специалистов 5-го уровня  

Проверка и согласование программ диагностиче-

ского обследования, технологических документов, 

разработанных специалистами 5-го уровня квали-

фикации 

Разработка методических и технологических доку-

ментов по неразрушающему контролю для специа-

листов 5-го уровня. 

Оценка и интерпретация результатов контроля, вы-

полненного специалистом 5-го уровня 

Инспекционный контроль работ, выполненных спе-

циалистом 5-го уровня. 

Согласование технологии и средств контроля, вы-

дача заключения по результатам контроля, выпол-

ненного самостоятельно или под его руководством 

специалистом 5-го уровня 

ПК-26 Способностью выбирать и при-

менять соответствующие методы 

моделирования физических, хи-

мических и технологических про-

цессов 

Знать: 

Принципы, физические основы, техническое обес-

печение методов неразрушающего контроля 

Конструктивные особенности, технология изготов-

ления, эксплуатации и ремонта объекта контроля, 



типы и виды дефектов, вероятные зоны их образо-

вания с учетом эксплуатационных угроз. Принципы 

построения, функциональные схемы и правила экс-

плуатации приборов для данного метода контроля, 

правила отбора и проверки качества, применяемых 

расходных дефектоскопических материалов; си-

стемы контроля, используемые для проверки объек-

тов определенного вида; метрологическое обеспече-

ние данного метода (вида) контроля 

Измеряемые характеристики и идентификационные 

признаки для разделения дефектов по классам и ви-

дам, элементы теории вероятности, математической 

статистики для обработки результатов контроля 

Технология контроля различных объектов данным 

методом 

Стандарты, нормативные документы и правила по 

методу (виду) контроля и на приборы для его при-

менения. Вредные экологические факторы данного 

метода контроля и способы предотвращения их воз-

действия на окружающую среду и человека 

Теория управления и организации труда, основы 

проектного и программно-целевого управления 

Принципы планирования и организации работы ла-

бораторий неразрушающего контроля, современное 

состояние и перспективы развития данного метода 

неразрушающего контроля 

Правила электробезопасности и пожарной безопас-

ности, правила устройства и безопасной эксплуата-

ции объектов, поднадзорных Ростехнадзору 

Уметь: 

Определять методы, оборудование, технологии и 

методики для применения на конкретных видах 

объектов. Выполнять операции контроля, давать 

оценку и идентифицировать результаты контроля, 

выдавать заключения о качестве контролируемых 

объектов. Разрабатывать методики, технологиче-

ские инструкции (технологические карты) на прове-

дение контроля конкретных видов объектов. Со-

ставлять планы-графики деятельности специали-

стов 5-го уровня квалификации, программы произ-

водства работ. Производить пооперационный кон-

троль деятельности специалистов 5-го уровня, фор-

мировать управляющие воздействия по исключе-

нию отклонений деятельности специалистов 5-го 

уровня от требований стандартов, программ произ-

водства работ, планов-графиков 

Организовывать, проводить и руководить экспери-

ментальными работами по определению оптималь-

ных параметров контроля 

Контролировать работу специалистов 5-го уровня 

Владеть: 

Выбор методов неразрушающего контроля, прибо-

ров для специалистов 5-го уровня 

Планирование и координирование деятельности 

специалистов 5-го уровня  

Проверка и согласование программ диагностиче-

ского обследования, технологических документов, 

разработанных специалистами 5-го уровня квали-

фикации 



Разработка методических и технологических доку-

ментов по неразрушающему контролю для специа-

листов 5-го уровня. Оценка и интерпретация резуль-

татов контроля, выполненного специалистом 5-го 

уровня 

Инспекционный контроль работ, выполненных спе-

циалистом 5-го уровня. Согласование технологии и 

средств контроля, выдача заключения по результа-

там контроля, выполненного самостоятельно или 

под его руководством специалистом 5-го уровня 

 

Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Шкала оце-

нивания 

Количе-

ство бал-

лов* 

Критерии оценивания** 

«отлично» 

/ компетен-

ции сформи-

рованы в 

полном объ-

еме 

4,5-5 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями ОП ВО, содержание работы раскрывает заяв-

ленную тему, теоретическая и практическая часть работы органиче-

ски взаимосвязаны и построены на основе изучения значительного 

объема источников, в заключении содержатся выводы и основные 

результаты в соответствие с поставленными задачами, решенными в 

ходе выполнения работы. 

В работе дается самостоятельный анализ фактического материала, 

делаются самостоятельные выводы, содержатся элементы научного 

и (или) практического творчества, представляются методические ре-

комендации или методические разработки с серьезной аргумента-

цией.  

Применяются современный математический аппарат, программные 

продукты и компьютерные технологии. 

Вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в 

область будущей профессиональной деятельности. 

Работа иллюстрирована таблицами, графиками, рисунками, подго-

товлена презентация результатов исследования. 

 

При защите выпускной квалификационной работы обучающийся по-

казывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует дан-

ными исследования, вносит обоснованные предложения по улучше-

нию работы объекта исследования. Проявляется владение навыками 

аргументированного и логически грамотного представления в уст-

ной и письменной формах предлагаемых к защите теоретических и 

практических положений ВКР. Обучающийся отвечает на постав-

ленные вопросы. 

«хорошо»  

/ компетен-

ции сформи-

рованы в до-

статочном 

объеме 

3,5-4,4 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями ОП ВО, содержание работы раскрывает заяв-

ленную тему, теоретическая и практическая часть работы взаимосвя-

заны и построены на основе изучения рекомендуемых источников. 

Материал излагается  последовательно,  с ответствующими выво-

дами и предложениями, но отдельные предложения не вполне обос-

нованы. 

В работе дается самостоятельный анализ фактического материала, 

делаются самостоятельные выводы. 

Применяются современный математический аппарат, программные 

продукты и компьютерные технологии. 

Вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в 

область будущей профессиональной деятельности. 

Работа иллюстрирована таблицами, графиками, рисунками, подго-

товлена презентация результатов исследования. 

 



При защите выпускной квалификационной работы обучающийся по-

казывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по улучшению работы объекта исследования. 

Проявляется владение навыками аргументированного и логически 

грамотного представления в устной и письменной формах предлага-

емых к защите теоретических и практических положений ВКР. Обу-

чающийся без особых затруднений отвечает на поставленные во-

просы. 

«удовлетво-

рительно» 

/ компетен-

ции сформи-

рованы ча-

стично 

2,5-3,4 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями ОП ВО, содержание работы соответствует за-

явленной теме, теоретическая и практическая часть работы взаимо-

связаны и построены на основе изучения рекомендуемых источни-

ков. Но анализ выполнен поверхностно, просматривается непоследо-

вательность изложения материала. Представлены необоснованные 

предложения.  

Слабо применяются современный математический аппарат, про-

граммные продукты и компьютерные технологии. 

 

При защите выпускной квалификационной работы обучающийся 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. 

«неудовле-

творительно» 

/ компетен-

ции не сфор-

мированы 

менее 2,5 Выпускная квалификационная работа условно допущена к защите 

руководителем и заведующим кафедрой с указанием замечаний по 

содержанию работы и методике анализа. 

 

Обучающийся на защите не может аргументировать выводы, приве-

сти подтверждение теоретическим положениям, не отвечает на по-

ставленные вопросы, плохо владеет материалом работы. 

* Количество баллов устанавливается выпускающей кафедрой, исходя из принятой 

шкалы оценивания 

** Критерии оценивания компетенций устанавливается выпускающей кафедрой. Воз-

можные варианты критериев оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

представлены в приложении 9. 

 

4.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, представ-

лен в разделе 2. 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой на основании заявок предприятий 

и организаций, а также предложений руководителей ВКР. Допускается подготовка ВКР по 

теме, предложенной обучающимся или несколькими обучающимися, планирующими вы-

полнять ВКР совместно, при условии согласования с руководителем ВКР и одобрения вы-

пускающей кафедрой. Примерная тематика ВКР представлена в разделе 3. 

Научным руководителем по каждой теме разрабатываются индивидуальные задания 

студенту с учетом соответствующих компетенций.  

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится в письменной форме теста.  

Экзаменационный билет включает 15 вопросов по 5 дисциплинам.  

В качестве основных компонентов, определяющих процедуру оценивания результа-

тов освоения образовательной программы при оценивании результатов сдачи государствен-

ного экзамена  членами государственных экзаменационных комиссий рассматриваются:  

- понимание исследуемого вопроса, уровень теоретической и научно-исследователь-

ской проработки проблемы, качество анализа проблемы; 



- умение находить, отбирать, систематизировать, анализировать информацию, крити-

ческое использование рекомендуемой литературы (основной и дополнительной); 

- владение культурой мышления, продуманность, творческий подход к освещению 

вопроса, умение аргументировать, иллюстрировать ответ примерами, применять получен-

ные знания при решении практических вопросов и задач. 

При проведении государственного экзамена члену ГЭК выдается бланк «Планируе-

мые результаты освоения образовательной программы (содержание компетенции). Шкала 

оценивания» (приложение 1) и «Бланк оценивания результатов сдачи государственного эк-

замена» (приложение 2). 

Оценка ответа обучающегося проставляется членом комиссии в «Бланке оценивания 

результатов сдачи государственного экзамена» в целом за экзамен. При оценивании ответа 

член комиссии должен заполнить критерии оценивания в разрезе каждой компетенции по 

установленной шкале. 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания результатов сдачи госу-

дарственного экзамена» непосредственно после окончания государственного экзамена на 

основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций обучающе-

гося (приложение 4). Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется по четы-

рехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

На основании «Сводного бланка оценивания результатов сдачи государственного эк-

замена» секретарем ГЭК составляется протокол  заседания ГЭК по приему государствен-

ного экзамена (по установленной форме) и производится анализ уровня освоения компе-

тенции в целом группе. 
 

Выпускная квалификационная работа 

В качестве основных компонентов, определяющих процедуру оценивания результа-

тов освоения образовательной программы при оценивании защиты выпускных квалифика-

ционных работ членами государственных экзаменационных комиссий рассматриваются:  

- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы; 

- понимание исследуемого вопроса; 

- качество анализа проблемы; 

- самостоятельность  разработки, обоснованность результатов и выводов, определен-

ная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 

- степень владения  современным математическим аппаратом, программными продук-

тами и компьютерными технологиями; 

- иллюстративность, качество презентации результатов работы; 
- навыки публичной дискуссии. 
 

Особое внимание при оценивании выпускной квалификационной работы обращается 

на возможность практического использования данных, полученных в работе. Должны 

учитываться также: уровень доклада на защите; соответствие оформления работы уста-

новленным требованиям; качество иллюстративного материала к докладу. 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы члену ГЭК выда-

ется бланк «Планируемые результаты освоения образовательной программы (содержание 

компетенции). Шкала оценивания» (приложение 1) и «Бланк оценивания ВКР на соответ-

ствие требованиям» (приложение 7).  

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы проводится по 

установленным критериям и степени освоения компетенции. По каждому критерию член 

комиссии в «Бланке оценивания ВКР на соответствие требованиям» выставляет балл в со-

ответствии с установленной шкалой оценивания и уровнем освоения компетенции.  

Взаимосвязь критериев оценивания ВКР на соответствие требованиям и осваивае-

мых компетенций представлена в Матрице взаимосвязи.  
 

Матрица взаимосвязи  



№ 

Компетенции Критерии оценивания ВКР на соответствие требованиям 

1. Уровень 

теоретиче-

ской и 

научно-ис-

следова-

тельской 

проработки 

проблемы 

 

2. По-

нима-

ние ис-

следуе-

мого 

вопроса 

3. Ка-

чество 

анализа 

про-

блемы 

4. Самостоя-

тельность 

разработки, 

обоснован-

ность ре-

зультатов и 

выводов 

5. Степень 

владения со-

временным 

математиче-

ским аппара-

том, про-

граммными 

продуктами 

и компью-

терными 

технологи-

ями 

6. Иллю-

стратив-

ность.  Ка-

чество пре-

зентации 

результатов 

работы 

7. Навыки 

публич-

ной дис-

куссии, 

защиты 

собствен-

ных идей, 

предложе-

ний и ре-

коменда-

ций 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

1 Способность ор-

ганизовать работу 

первичных произ-

водственных под-

разделений, осу-

ществляющих бу-

рение скважин, 

добычу нефти и 

газа, промысло-

вый контроль и 

регулирование из-

влечения углево-

дородов, трубо-

проводный транс-

порт нефти и газа, 

подземное хране-

ние газа, хранение 

и сбыт нефти,  

нефтепродуктов и 

сжиженных газов 

для достижения 

поставленной 

цели (ПК-16) 

+ +    +  

2 Способностью ис-

пользовать ме-

тоды технико-эко-

номического ана-

лиза (ПК-17) 

  + + + +  

3 Способностью ис-

пользовать прин-

ципы производ-

ственного ме-

неджмента и 

управления пер-

соналом (ПК-18) 

 +  +  + + 

4 Способностью 

анализировать ис-

пользование 

принципов си-

стемы менедж-

мента качества 

(ПК-19) 

  + + +   

5 Способностью ис-

пользовать орга-

низационно-пра-

вовые основы 

управленческой и 

предпринима-

тельской деятель-

ности (ПК-20)  

+   +  + + 



№ 

Компетенции Критерии оценивания ВКР на соответствие требованиям 

1. Уровень 

теоретиче-

ской и 

научно-ис-

следова-

тельской 

проработки 

проблемы 

 

2. По-

нима-

ние ис-

следуе-

мого 

вопроса 

3. Ка-

чество 

анализа 

про-

блемы 

4. Самостоя-

тельность 

разработки, 

обоснован-

ность ре-

зультатов и 

выводов 

5. Степень 

владения со-

временным 

математиче-

ским аппара-

том, про-

граммными 

продуктами 

и компью-

терными 

технологи-

ями 

6. Иллю-

стратив-

ность.  Ка-

чество пре-

зентации 

результатов 

работы 

7. Навыки 

публич-

ной дис-

куссии, 

защиты 

собствен-

ных идей, 

предложе-

ний и ре-

коменда-

ций 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 
6 Способностью 

выполнять зада-

ния в области сер-

тификации техни-

ческих средств, 

систем, процес-

сов, оборудова-

ния и материалов  

(ПК-22) 

 +   + +  

7 Способностью 

изучать и анали-

зировать отече-

ственную и зару-

бежную научно-

техническую ин-

формацию по 

направлению ис-

следований в об-

ласти бурения 

скважин, добычи 

нефти и газа, про-

мыслового кон-

троля и регулиро-

вания извлечения 

углеводородов на 

суше и на море, 

трубопроводного 

транспорта нефти 

и газа, подзем-

ного хранения 

газа, хранения и 

сбыта нефти, 

нефтепродуктов и 

сжиженных газов 

(ПК-23) 

+ + +   +  

8 Способностью 

планировать и 

проводить необ-

ходимые экспери-

менты, обрабаты-

вать, в том числе, 

с использованием 

прикладных про-

граммных про-

дуктов, интерпре-

тировать резуль-

таты и делать вы-

вод (ПК-24) 

   + + + + 



№ 

Компетенции Критерии оценивания ВКР на соответствие требованиям 

1. Уровень 

теоретиче-

ской и 

научно-ис-

следова-

тельской 

проработки 

проблемы 

 

2. По-

нима-

ние ис-

следуе-

мого 

вопроса 

3. Ка-

чество 

анализа 

про-

блемы 

4. Самостоя-

тельность 

разработки, 

обоснован-

ность ре-

зультатов и 

выводов 

5. Степень 

владения со-

временным 

математиче-

ским аппара-

том, про-

граммными 

продуктами 

и компью-

терными 

технологи-

ями 

6. Иллю-

стратив-

ность.  Ка-

чество пре-

зентации 

результатов 

работы 

7. Навыки 

публич-

ной дис-

куссии, 

защиты 

собствен-

ных идей, 

предложе-

ний и ре-

коменда-

ций 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 
9 Способностью ис-

пользовать фи-

зико-математиче-

ский аппарат для 

решения рас-

четно-аналитиче-

ских задач, возни-

кающих в ходе 

профессиональ-

ной деятельности  

(ПК-25) 

    + +  

10 Способностью 

выбирать и при-

менять соответ-

ствующие методы 

моделирования 

физических, хи-

мических и техно-

логических про-

цессов (ПК-26) 

   + + +  

 

Секретарь ГЭК на основании «Бланка оценивания ВКР на соответствие требова-

ниям», выдаваемого каждому члену ГЭК, и Матрицы взаимосвязи заполняет «Бланк оцени-

вания ВКР (по освоению компетенций)» (приложение 7). 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания защиты ВКР» (прило-

жение 8) непосредственно после окончания защиты выпускных квалификационных работ 

на основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций обучаю-

щегося и защиты выполненной им выпускной квалификационной работы. Итоговая оценка 

выставляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Секретарь ГЭК на основании «Сводного бланка оценивания защиты ВКР» состав-

ляет Протокол заседания ГЭК по защите ВКР, проводит анализ уровня освоения компетен-

ции по группе выпускников. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ. 

Порядок подачи апелляции установлен в СМК 3.01.-07 «Положение о государствен-

ной итоговой аттестации обучающихся ПГТУ».  



Приложение 1  

Государственный экзамен 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

(содержание компетенции) 

№ 
Компетен-

ция 
Содержание компетенции 

1. ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

2. ОПК-2 Способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния 

3. ПК-21 Готовностью участвовать в разработке организационно-технической доку-

ментации (графиков работ, инструкций, планов, смет), установленной отчет-

ности по утвержденным формам 

 

Шкала оценивания 

«Неудовлетвори-

тельно»  (компе-

тенция не сфор-

мирована) 

«Удовлетворительно» 

(компетенция сформи-

рована частично) 

«Хорошо» (компе-

тенция сформиро-

вана в достаточном 

объеме) 

«Отлично»  (компе-

тенция сформиро-

вана полностью) 

балл балл балл балл 

0-9 10-12 13-14 15-17 
 

 

Выпускная квалификационная работа 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

(содержание компетенции) 

№ 
Компетен-

ция 
Содержание компетенции 

1. ПК-16 Способность организовать работу первичных производственных подразде-

лений, осуществляющих бурение скважин, добычу нефти и газа, промысло-

вый контроль и регулирование извлечения углеводородов, трубопроводный 

транспорт нефти и газа, подземное хранение газа, хранение и сбыт нефти,  

нефтепродуктов и сжиженных газов для  достижения поставленной цели. 

2. ПК-17 Способностью использовать методы технико-экономического анализа 

3. ПК-18 Способностью использовать принципы производственного менеджмента и 

управления персоналом 

4. ПК-19 Способностью анализировать использование принципов системы менедж-

мента качества 

5. ПК-20 Способностью использовать организационно-правовые основы управленче-

ской и предпринимательской деятельности 

6. ПК-22 Способностью выполнять задания в области сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

7. ПК-23 Способностью изучать и анализировать отечественную и зарубежную 

научно-техническую информацию по направлению исследований в области 

бурения скважин, добычи нефти и газа, промыслового контроля и регулиро-

вания извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводного транс-

порта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 

нефтепродуктов и сжиженных газов 

8. ПК-24 Способностью планировать и проводить необходимые эксперименты, обра-

батывать, в том числе, с использованием прикладных программных продук-

тов, интерпретировать результаты и делать вывод 

9. ПК-25 Способностью использовать физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной дея-

тельности 



№ 
Компетен-

ция 
Содержание компетенции 

10. ПК-26 Способностью выбирать и применять соответствующие методы моделиро-

вания физических, химических и технологических процессов 

 

Шкала оценивания 

«Неудовлетвори-

тельно»  (компе-

тенция не сфор-

мирована) 

«Удовлетворительно» 

(компетенция сформи-

рована частично) 

«Хорошо» (компе-

тенция сформиро-

вана в достаточном 

объеме) 

«Отлично»  (компе-

тенция сформиро-

вана полностью) 

балл балл балл балл 

менее 2,5 2,5-3,4 3,5-4,4 4,5-5 
 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена  

Институт Леса и природопользования 

Кафедра Лесопромышленных и химических технологий 

Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Наименование ОП 01 Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки 

 

ФИО члена ГЭК    
   (подпись) 

 

ФИО  

обучающегося 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл* Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 

ОК-3 ОПК-2 ПК-21   

1.       

2.       

3.       

…      

 

*Ответ обучающегося оценивается в разрезе компетенции, исходя из принятой шкалы оценивания. 

 

  



Приложение 4 

Сводный бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена  

Институт Леса и природопользования 

Кафедра Лесопромышленных и химических технологий 

Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Наименование ОП 01 Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки 

 

ФИО обучающегося 

ФИО членов государственной экзаменационной комиссии 

Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не-

удовлетворительно») 
     

1.         

2.         

3.         

…        

        

 

Председатель ГЭК 

  

Члены ГЭК  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

 

 



Пример оформления экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

                      Кафедра лесопромышленных и химических технологий 

 
Междисциплинарный экзамен  

по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело  

 

Экзаменационный билет № 0 

 

1. Сведения о нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях. 

2.  Расстановка перекачивающих станций по трассе нефтепровода. 

3.Перевозка сжиженных природных газов в железнодорожных вагонах - цистернах. 

4. Подземное хранение газа, нефти и нефтепродуктов. 

5. Строительная полоса. Разбивка трассы. Расчистка и подготовка полосы строительства. 

 

Заведующий кафедрой __________________«____»__________________2016 г. 

                                                          подпись 



Приложение 7 

 

Бланк оценивания ВКР  

на соответствие требованиям  

Институт Леса и природопользования 

Кафедра Лесопромышленных и химических технологий 

Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Наименование ОП 01 Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки 
 

ФИО члена ГЭК    
   (подпись) 

 

ФИО выпускника 

Критерии оценивания, балл* 

Сред-

ний 

балл 

Оценка 
(«от-

лично», 

«хорошо», 

«удовле-

твори-

тельно», 

«неудовле-

твори-

тельно») 

1. Уровень 

теоретиче-

ской и 

научно-ис-

следова-

тельской 

прора-

ботки про-

блемы 
 

2. Пони-

мание 

исследуе-

мого во-

проса. 

3. Каче-

ство ана-

лиза про-

блемы. 

4. Самосто-

ятельность 

разработки, 

обоснован-

ность ре-

зультатов и 

выводов. 

5. Степень вла-

дения совре-

менным мате-

матическим ап-

паратом, про-

граммными 

продуктами и 

компьютер-

ными техноло-

гиями. 

6. Иллю-

стратив-

ность.  Ка-

чество пре-

зентации 

результа-

тов работы. 

7. 

Навыки 

публич-

ной дис-

куссии, 

защиты 

собствен-

ных идей, 

предло-

жений и 

рекомен-

даций. 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7   

          

          

          

*Каждый критерий оценивается, исходя из принятой шкалы оценивания  



Бланк оценивания ВКР  

(по освоению компетенций) 

 

Институт Леса и природопользования 

Кафедра Лесопромышленных и химических технологий 

Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Наименование ОП 01 Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки 

 

Секретарь ГЭК    
   (подпись) 

 

ФИО выпускника 
Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл 

ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 

           

           

           

           

Если для характеристики компетенции используется два и более критерия оценивания ВКР на соответствие требованиям к их выполнению 

и защите, то в таблицу вносится среднее значение. 
  



Приложение 8 

Сводный бланк оценивания защиты ВКР 

Институт Леса и природопользования 

Кафедра Лесопромышленных и химических технологий 

Направление подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Наименование ОП 01 Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки 

  

 

ФИО обучающегося 

ФИО членов государственной экзаменационной комиссии 

Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не-

удовлетворительно») 
     

1.         

2.         

3.         

…        

        

 

Председатель ГЭК 

  

Члены ГЭК  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

 
  



Приложение 9 

Варианты критериев оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Оценка  Критерии оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Отлично 

 

1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы.  

Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Критическое использование теории и 

рекомендуемого материала при проведении исследований. 

– работа оформлена в соответствии с требованиями; 

– содержание работы раскрывает заявленную тему исследования; 

– собран, изучен и  проработан значительный объем источников и литературы по теме исследования; 

–   в работе обработаны современные научные данные по проблематике исследования и интерпретированы при раскрытии и реше-

нии проблемы; 

– теоретическая и практическая части работы органически взаимосвязаны;  

–  в заключении содержатся выводы и основные результаты в соответствие с поставленными задачами, решенными в ходе выполне-

ния работы. 

2. Понимание исследуемого вопроса.  

Полное  понимание исследуемого вопроса. Исследуемая проблема раскрыта полностью. 

3. Качество анализа проблемы. 

Полный и глубокий анализ исследуемого вопроса 

– на основе изученного объема источников и литературы проведен самостоятельный анализ фактического материала по  исследуе-

мой проблеме; 

– демонстрируется  критический, осмысленный  подход к анализу проблемы; 

– на основе проведенного анализа проблемы построены этапы (алгоритмы) решения проблемы. 

4. Самостоятельность  разработки, обоснованность результатов и выводов.  

Самостоятельность выполнения работы, аргументированная логика, продуманность, творческий подход к изложению материала, 

оригинальность и значимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской 

диссертации). Имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 

–  на основе проведенного анализа и проработки проблемы приведены самостоятельные выводы по исследованию; 

– в работе содержатся элементы самостоятельного научного и (или) практического  творчества(для магистерских диссертаций);  

– в работе содержатся методические рекомендации или методические разработки с серьезной аргументацией (для магистерских 

диссертаций);  

– демонстрируется аргументированность проведенных исследований и сформулированных выводов работы; 

- имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 

–   работа имеет научную и (или) практическую значимость (возможность практического использования полученных результатов); 



–    вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в область будущей профессиональной деятельности. 

5. Степень владения современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологи-

ями. 

Высокая степень владения  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями 

– применяются математические методы и модели при решении исследуемой проблемы; 

– увязывается тема исследования с профессиональными вопросами и задачами; 

– используются современные методы исследования; 

– используются методы  поиска информации в Интернет и обработки результатов исследований с помощью современных информа-

ционных технологий. 

6. Иллюстративность.  Качество презентации результатов работы. 

Иллюстративность. 

– в презентации отражаются основные этапы и результаты работы; 

– демонстрируется владение современными информационными технологиями. 

7. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных идей, предложений и рекомендаций.  

Свободное владение материалом. Владение культурой мышления. 

– на защите проявляется  свободное владение материалом работы; 

–  демонстрируется знание теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме; 

–  проявляются владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; 

- проявляется владение навыками аргументированного и логически грамотного представления в устной и письменной формах пред-

лагаемых к защите теоретических и практических положений ВКР. 

Хорошо 

 

1. Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Использование теории и рекоменду-

емого материала при проведении исследований. 

2. Понимание исследуемого вопроса, но ряд несущественных упущений в плане содержания. 

3. Полный анализ  исследуемого вопроса 

4. Самостоятельность выполнения работы, умение аргументировать, формулировать выводы и предложения, оригинальность и зна-

чимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской диссертации). Име-

ется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 

5. Владение  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность. 

7. Владение материалом работы, проявление знания теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме. Владение 

культурой мышления. Навыки грамотного представления в устной и письменной формах предлагаемых к защите теоретических и 

практических положений ВКР. 



Удовлетво-

рительно 

1. Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 

2. Удовлетворительный уровень понимания вопроса, но имеется ряд существенных упущений. 

3 .Слабые места в структуре исследования  и анализе вопроса. 

4. Информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее изложении. 

5. Владение  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы. Владение культурой мышления. Некоторые навыки представления материала в устной и письмен-

ной формах. 

Неудовле-

творительно 

1. Частичное  соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 

2. Неполное  понимание проблемы. 

3. Работа характеризуется отсутствием тщательного анализа, наличием серьезных ошибок и несоответствий 

4. Неадекватность иллюстративного материала. 

5. Невладение материалом работы. 
 

 


