
 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

1.1. Цели государственной итоговой аттестации  
систематизация, закрепление, расширение и углубление теоретических 

знаний и практических умений самостоятельного анализа и обобщения 

накопленных навыков по профильным дисциплинам, которые изучались в 

процессе освоения основной образовательной программы при обучении в 

вузе, а также для применения полученных знаний, умений и навыков в 

выполнении профессиональных задач соответствующих федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования. 

1.2. Задачи выполнения государственной итоговой аттестации  
оценка степени подготовленности выпускника бакалавриата к 

деятельности в области эксплуатации и обслуживания объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки; 

- оценка уровня сформированности у выпускника бакалавриата 

необходимых компетенций, степени владения выпускником знаниями, 

умениями и навыками, требуемыми для успешной профессиональной 

деятельности; 

- принятие решения о выдаче диплома об окончании бакалавриата и 

присвоении квалификации «Бакалавр». 

                  

2. МЕСТО ВКР В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Выпускная квалификационная работа относится к блоку Б3 .  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ И ЗАЩИТЕ ВКР, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Процесс прохождения «Государственной итоговой аттестации» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач;  

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном (ых) языке; 

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни; 



УК-7 - способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

УК-8 - способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 - способен решать задачи, относящиеся к профессиональной 

деятельности, применяя методы моделирования, математического анализа, 

естественно-научные и общеинженерные знания; 

ОПК-2 - способен участвовать в проектировании технических объектов, 

систем и технологических процессов с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений; 

ОПК-3 – способен участвовать в управлении профессиональной 

деятельностью, используя знания в области проектного менеджмента; 

ОПК-4 - способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и 

представлять экспериментальные данные; 

ОПК-5 – способен решать задачи в области профессиональной 

деятельности с применением современных информационных технологий и 

прикладных аппаратно-программных средств; 

ОПК-6 – способен принимать обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности, выбирать эффективные и безопасные 

технические средства и технологии; 

ОПК-7 - способен анализировать, составлять и применять техническую 

документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 

ПК- 1 – способен выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию 

оборудования и объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки; 

ПК- 2 - способен осуществлять организационно-техническое 

сопровождение технического обслуживания, ремонта оборудования и 

объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки; 

ПК- 3 - способен выполнять работы по обеспечению безопасности работ 

при эксплуатации и обслуживании оборудования и объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки; 

ПК- 4 - способен осуществлять организацию работ малых коллективов 

и групп исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных 

задач в области эксплуатации и обслуживания объектов транспорта и 

хранения нефти, газа и продуктов переработки; 

ПК- 5 - способен проводить прикладные научные исследования по 

проблемам нефтегазовой отрасли в сфере эксплуатации и обслуживания 

объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки; 

ПК- 6 - способен разрабатывать научно обоснованные предложения по 

повышению надежности, эффективности и безопасности работы 

оборудования и объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки; 

ПК- 7 - Способен выполнять работы по составлению проектной, 



служебной документации в сфере эксплуатации и обслуживания объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки. 

 

 

 

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

УК-1 ИД-1УК-1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

ИД-2УК-1. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи. 

ИД-3УК-1. Рассматривает различные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1. Грамотно, логично, аргументировано 

формирует собственные суждения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности. 

ИД-5УК-1.Определяет и оценивает практические 

последствия возможных решений задачи 

УК-2 ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач. 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2 Решает конкретные задачи проекта заявленного 

качества и за установленное время 

ИД-4УК-2 Публично представляет результаты 

решения конкретной задачи проекта. 

УК-3 ИД-1УК-3 Понимает эффективность сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет свою роль в 

команде. 

ИД-2УК-3 Понимает особенности поведения выделенных 

групп людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности. 

ИД-3УК-3 Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата. 

ИД-4УК-3 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации результатов работы 



команды. 

УК-4 ИД-1УК-4. Выбирает на государственном и иностранном 

(-ых) языках приемлемый стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

ИД-2УК-4. Использует 

информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе решения 

стандартных коммуникативных задач на государственном 

и иностранном (-ых) языках. 

ИД-3УК-4. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и иностранном 

(-ых) языках. 

ИД-4УК-4. Умеет вести устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

ИД-5УК-4. Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык 

УК-5 ИД-1УК-5. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

ИД-2УК-5. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся на знание 

этапов исторического развития России в контексте 

мировой истории и ряда культурных традиций мира, 

включая мировые религии, философские и этические 

учения. 

ИД-3УК-5. Умеет конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

УК-6 ИД-1УК-6. Оценивает свои возможности и уровень 

саморазвития в различных сферах жизнедеятельности. 

ИД-2УК-6. Планирует собственную учебную работу с 

учетом своих возможностей. 

ИД-3УК-6. Выбирает приоритеты в собственной учебной 

работе, определяет направления профессиональной 

деятельности. 

ИД-4УК-6. Определяет трудоемкость выполнения учебных 

работ и резервов времени 



УК-7 ИД-1УК-7. Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни. 

ИД-2УК-7. Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

ИД-3УК-7. Выбирает и применяет рациональные способы и 

приемы сохранения физического и психического 

здоровья, профилактики заболеваний, психофизического 

и нервно-эмоционального утомления 

УК-8 ИД-1УК-8. Выявляет возможные угрозы для жизни и 

здоровья в повседневной и профессиональной 

деятельности. 

ИД-2УК-8. Контролирует соблюдение требований 

безопасности, окружающей среды в повседневной жизни 

и на производстве. 

ИД-3УК-8. Выбирает методы защиты человека и среды 

жизнедеятельности от опасностей природного и 

техногенного характера. 

ИД-4УК-8. Оказывает первую медицинскую помощь. 

ОПК-1 ИД-1ОПК-1 Применяет основы естественно-научных и 

общеинженерных наук для решения задач в области 

транспортировки и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки. 

ИД-2ОПК-1 Использует основные законы дисциплин, 

применяя методы моделирования, математического 

анализа, естественно-научные и общеинженерные знания 

при решении задач в области транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов переработки 

ИД-3ОПК-1 Знает принципиальные особенности 

моделирования и математического анализа рабочих 

процессов в технологическом оборудовании 

ОПК-2 ИД-1ОПК-2 Осуществляет выбор, обработку и хранение 

информационных ресурсов, содержащих информацию в 

сфере транспортировки и хранения нефти, газа и 

продуктов переработки. 

ИД-2ОПК-2 Владеет методами создания и исследования 

технических объектов, систем и технологических 

процессов с учетом экономических, экологических, 

социальных и других ограничений 

ИД-3ОПК-2 Осуществляет документирование результатов и 

обследований, составление и оформление отчетов, 



научно-технической и служебной документации 

ОПК-3 ИД-1ОПК-3 Обладает навыками управления персоналом в 

производственном подразделении предприятий 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки. 

ИД-2ОПК-3 Владеет навыками принципиальной оценки 

применяемых видов предпринимательской деятельности 

на предприятии транспорта и хранения нефти, газа и 

продуктов переработки. 

ИД-3ОПК-3 Применяет на практике элементы 

производственного менеджмента 

ОПК-4 ИД-1ОПК-4 Использует основные методы метрологии, 

планирования эксперимента, оценки погрешностей и 

неопределенностей получаемой экспериментальной 

информации о значениях определяющих параметров 

функционирования нефтегазового технологического 

оборудования 

ИД-2ОПК-4 Знает физические основы и принципы 

функционирования измерительных устройств при 

экспериментальном определении величин основных 

факторов и критериев функционирования 

технологического оборудования и линейной части 

нефтегазопроводов, сопоставляет технологию проведения 

типовых экспериментов на стандартном оборудовании в 

лаборатории и на производстве 

ИД-3ОПК-4 Обрабатывает результаты экспериментальных 

исследований с использованием статистических методов 

и проводит оценку точности и адекватности создаваемых 

экспериментальных факторных моделей 

ОПК-5 ИД-1ОПК-5 Владеет методами автоматизации и 

компьютеризации исследовательских работ, сбора и 

анализа технической информации, проектирования на 

базе современных достижений 

информационно-коммуникационных технологий, 

используя прикладные аппаратно-программные средства, 

методы защиты, хранения и репрезентации 

информационных материалов 

ИД-2ОПК-5 Умеет составлять документы, 

регламентирующие технологические процессы в области 

транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки, разрабатывать эскизные, технические и 

рабочие проекты сложных изделий и технологических 

процессов, с использованием средств автоматизации 

проектирования, передового опыта разработки 



конкурентоспособных изделий 

ОПК-6 ИД-1ОПК-6 Владеет навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности, выбирая эффективные и 

безопасные технические средства и технологии 

 ИД-2ОПК-6 Осуществляет обоснование характеристик 

объектов нефтегазовой отрасли, оценку преимуществ и 

недостатков выбранного конструктивного решения 

ОПК-7 ИД-1ОПК-7 Использует знания основных положений 

нормативной и технической документации в сфере 

метрологии, стандартизации и сертификации 

нефтегазового производства 

ИД-2ОПК-7 Способен использовать техническую 

документацию и действующие нормативные правовые 

акты при решении задач профессиональной деятельности 

ИД-3ОПК-7 Применяет средства прикладного 

программного обеспечения для обоснования результатов 

решения задачи профессиональной деятельности 

ПК-1 ИД-1ПК-1 Применяет знания основных производственных 

процессов транспортировки и хранения нефти, газа и 

продуктов переработки. 

ИД-2ПК-1 Умеет совместно со специалистами технических 

служб корректировать технологические процессы с 

учетом реальной ситуации 

ИД-3ПК-1 Владеет навыками руководства 

производственными процессами с применением 

современного оборудования и материалов 

ПК-2 ИД-1ПК-2 Применяет знания назначения, правил 

эксплуатации и ремонта нефтегазового оборудования; 

принципов организации и технологии ремонтных работ, 

методы монтажа, регулировки и наладки оборудования 

ИД-2ПК-2 Умеет анализировать параметры работы 

технологического оборудования 

ИД-3ПК-2 Владеет методами диагностики и технического 

обслуживания технологического оборудования в 

соответствии с требованиями промышленной 

безопасности и охраны труда. 

ПК-3 ИД-1ПК-3 Знает правила безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности, в том числе при возникновении 

нештатных и аварийных ситуаций. 

ИД-2ПК-3 Умеет организовывать работу по 

предупреждению и ликвидации аварийных и нештатных 

ситуаций, оценивать риски. 

ИД-3ПК-3 Владеет навыками осуществления технического 

контроля состояния и работоспособности 



технологического оборудования. 

ПК-4 ИД-1ПК-4 Знает распределение обязанностей между 

персоналом для организации работы коллектива 

исполнителей 

ИД-2ПК-4 Умеет планировать, организовывать и управлять 

работой коллектива исполнителей при разбросе мнений и 

конфликте интересов 

ИД-3ПК-4 Владеет навыками оперативного сопровождения 

технологических процессов в области нефтегазового дела 

ПК-5 ИД-1ПК-5 Знает методы анализа информации по 

технологическим процессам и работе технических 

устройств в нефтегазовой отрасли в сфере эксплуатации и 

обслуживания объектов транспорта и хранения нефти, 

газа и продуктов переработки 

ИД-2ПК-5 Умеет планировать и проводить необходимые 

эксперименты, обрабатывать, в том числе с 

использованием прикладных программных продуктов, 

интерпретировать результаты и делать соответствующие 

выводы 

ИД-3ПК-5 Владеет способностью использовать 

физико-математический аппарат для решения 

расчетно-аналитических задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

ПК-6 ИД-1ПК-6 Знает методы и способы организации работ по 

повышению надежности, эффективности и безопасности 

работы оборудования и объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов переработки 

ИД-2ПК-6 Умеет организовать работу по повышению 

надежности, эффективности и безопасности работы 

оборудования и объектов транспорта и хранения нефти, 

газа и продуктов переработки 

ИД-3ПК-6 Владеет навыками организации работ по 

повышению надежности, эффективности и безопасности 

работы оборудования и объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов переработки 

ПК-7 ИД-1ПК-7 Знает нормативные документы, стандарты, 

действующие инструкции, методики проектирования в 

нефтегазовой отрасли 

ИД-2ПК-7 Умеет разрабатывать типовые проектные, 

технологические и рабочие документы с использованием 

компьютерного проектирования технологических 

процессов 

ИД-3ПК-7 Владеет инновационными методами для 

решения задач проектирования технологических и 



производственных процессов в нефтегазовой отрасли 

                  

4. ОБЪЕМ ГОСУДАСРТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации 

составляет 9 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной 

записки и графического материала, иллюстрирующего основные технические, 

конструктивные технологические и экономические решения, полученные в 

процессе разработки выпускной квалификационной работы. Рекомендуемый 

объем для выпускной работы: пояснительной записки не более 100 стр. 

 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
Выпускная квалификационная работа  представляет собой 

квалификационную инженерную работу в определенной области, имеющую 

внутреннее единство, содержащую совокупность результатов, выдвигаемых 

автором для публичной защиты, и свидетельствующую о наличии у 

дипломника теоретических и практических знаний по специальности и 

способности самостоятельного решения инженерных задач. Оформление ВКР  

должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, которые 

направляются в печать. Техническое оформление должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, которые направляются в печать. При 

этом нужно руководствоваться следующими ГОСТами: 

ГОСТ 2.005-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению 

конструкторских и технологических документов на печатающих и 

графических устройствах вывода ЭВМ 

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи 

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные 

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц 

ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные 

ГОСТ 2.503-90 ЕСКД. Правила внесения изменений 

ГОСТ Р 6.30-97 Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов 

ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления 



ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Единицы физических величин  

                  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
Законченная ВКР представляется научному руководителю не позднее, 

чем за 1 месяц до защиты с целью первоначальной оценки, формирования 

замечаний и внесения исправ-лений, а также для представления ее на 

предзащиту. ВКР, представленная позднее ука-занного срока, к защите не 

допускается. 

С целью осуществления выпускающей кафедрой контроля качества ВКР 

и подготовки студентов к официальной защите, рекомендуется проведение 

заседания выпускающей кафедры, где каждый студент в присутствии 

руководителя ВКР проходит предварительную защиту. К предварительной 

защите студент представляет задание на ВКР и полный непереплетенный 

(несброшюрованный) вариант ВКР. 

В обязанности членов кафедры входит: 

- оценка степени готовности ВКР; 

- рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их 

наличии); 

- рекомендация о допуске ВКР к официальной защите; 

- рекомендация лучших ВКР на внутри вузовский или иной конкурс 

студенческих работ и для участия в научных конференциях. 

Участие в дискуссии по рассматриваемой ВКР могут принимать все 

желающие лица, присутствующие на заседании выпускающей кафедры. 

Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации 

по устране-нию выявленных недостатков работы (при их наличии), 

рекомендация о допуске (не до-пуске) к официальной защите, а также 

рекомендация лучших ВКР на конкурсы фиксиру-ются в протоколе заседания 

выпускающей кафедры. 

Вместе с рукописью выпускной квалификационной работы 

представляется на выпус-кающую кафедру еѐ электронная версия в целях 

создания электронной базы данных ВКР. 

После получения окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы научный руководитель, выступающий экспертом 

кафедры, в недельный срок составляет письменный отзыв, в котором 

всесторонне характеризует качество работы, отмечает по-ложительные 

стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее недостатки, не 

устранѐнные студентом, обосновывает возможность или нецелесообразность 

представле-ния выпускной квалификационной работы в ГЭК. В отзыве 

руководитель отмечает также ритмичность выполнения работы в 

соответствии с графиком, добросовестность, опреде-ляет степень 

самостоятельности, активности и творческого подхода, проявленные 

студен-том в период написания ВКР, степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР соответствующего уровня, и рекомендует оценку. 

Образец первой страницы отзыва и ос-новные положения, которые должны 



быть в нѐм отражены, представлены в приложении Г. Если результаты ВКР 

принимаются к внедрению, то может быть дополнительно пред-ставлена 

справка о внедрении (использовании) результатов исследования. 

После просмотра работы, написания отзыва, руководитель подписывает 

работу. 

После допуска к защите специалист кафедры передает ВКР с отзывом, 

заданием и планом-графиком выполнения ВКР в директорат ИМАТ (не 

позднее, чем за 1 день до за-щиты). 

Если же заведующий выпускающей кафедрой, исходя из содержания 

отзыва научного руководителя, не считает возможным допустить студента к 

защите ВКР на заседании ГЭК, вопрос об этом должен рассматриваться на 

заседании кафедры с участием научного руководителя и автора работы. 

Решение кафедры доводится до директора ИМАТ, который принимает 

окончательное решение по допуску данной работы к защите на заседании 

ГЭК. 

Студент может быть не допущен к защите ВКР, если: 

- кафедра, на которой выполнялась выпускная квалификационная 

работа, не дала до-пуска к защите; 

- студент не сдал в директорат отчет о прохождении преддипломной 

практики; 

- студент не сдал государственный экзамен; 

- студент не представил работу в установленный срок. 

Студент-выпускник, получивший положительный отзыв о ВКР от 

научного руково-дителя кафедры, разрешение заведующего кафедрой о 

допуске к защите, также успешно прошедший предзащиту должен 

подготовиться к защите на заседании ГЭК. 

Успешная защита основана на хорошо подготовленном докладе, в 

котором следует отметить: 

- актуальность избранной темы; 

- описание научной проблемы; 

- методы, использованные при изучении рассматриваемой проблемы; 

- предмет изучения, формулировку цели и задач работы; 

- конкретные результаты, достигнутые в ходе исследования и основные 

выводы; 

- личный вклад студента-выпускника. 

Такова общая схема доклада, более конкретно его содержание 

определяется студен-том-выпускником совместно с научным руководителем. 

Доклад должен быть кратким, содержательным и конкретным, содержать 

выводы и предложения, формулировки должны быть обоснованными и 

лаконичными. Доклад должен быть подготовлен письменно, но излагать 

основное содержание ВКР рекомендуется свободно, не зачитывая 

письменного текста. 

Студент-выпускник может подготовить электронную презентацию ВКР, 

наглядную информацию к докладу (схемы, таблицы, графики и другой 

иллюстрирующий материал) для использования во время защиты. Могут быть 



подготовлены специальные материалы для раздачи членам ГЭК. 

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они 

необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 30 мин, в том 

числе доклад дипломника рассчитан не более, чем на 7-10 мин. 

К защите ВКР допускаются студенты-выпускники, завершившие 

полный курс обуче-ния и успешно прошедшие все аттестационные испытания 

(экзамены и зачеты) в соответ-ствии с учебным планом по специальности 

(направлению подготовки). Также при нали-чии допуска к защите выпускной 

квалификационной работы в Государственной аттеста-ционной комиссии, 

подписанного заведующим выпускающей кафедрой. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК (за исключением 

защиты работ по закрытой тематике) с участием не менее двух третей ее 

состава. 

Порядок защиты ВКР на заседании ГЭК следующий. 

Защита начинается с выступления студента-выпускника по теме ВКР и 

может сопро-вождаться мультимедийной презентацией. Продолжительность 

выступления зависит от уровня (ступени) образовательной профессиональной 

программы, завершающим этапом которого является ВКР. Для сообщения по 

содержанию ВКР студенту отводится до 10 минут. 

После завершения выступления члены ГЭК задают студенту вопросы, 

как непосред-ственно связанные с темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. 

При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей работой. 

После ответов студента на вопросы слово предоставляется научному 

руководителю, если он присутствует на защите. В конце своего выступления 

научный руководитель даѐт свою оценку ВКР. 

После выступления научного руководителя начинается обсуждение 

работы или дис-куссия. В дискуссии могут принять участие как члены ГЭК, 

так и присутствующие заин-тересованные лица. 

Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на: 

- оценке научного руководителя за работу, включая текущую работу в 

процессе под-готовки ВКР; 

- оценке членов ГЭК за содержание работы, еѐ защиту, включая доклад и 

ответы на вопросы. 

В качестве критериев для оценки ВКР научные руководители и члены 

ГЭК должны иметь в виду: 

-•актуальность темы и задач работы; 

-•обоснованность результатов и выводов; 

-•определенную новизну полученных данных; 

-•самостоятельность (личный вклад студента); 

-•возможности практического использования полученных результатов. 

Обоснованность результатов и выводов определяются с позиций: 

- соответствия известным научным положениям и фактам; 

- логичности в изложении и обсуждении собственных данных; 

- корректности постановки опыта, эксперимента; 



- корректности использования математико- статистических методов. 

При этом должны учитываться: 

- уровень устного доклада на защите; 

- соответствие оформления работы установленным требованиям; 

- качество презентационного материала к докладу. 

Новизна полученных данных определяется как: 

- установление нового научного факта или подтверждение известного 

факта для но-вых условий; 

- получение сведений, приводящих к формулировке проверяемых 

гипотез, которые требуют дальнейшей проверки; 

- применение известных методик для решения новых задач; 

- введение в научный оборот новых данных; 

- обоснованное решение поставленной задачи. 

Личный вклад студента определяется: 

- степенью самостоятельности в выборе темы, постановке задач; 

- в планировании и организации исследования; 

- обработке и осмыслении полученных результатов. 

Возможность практического использования данных, полученных в ВКР, 

определяет-ся: 

- в отношении НИР, выполняемых в вузе или в других организациях; 

- задачами совершенствования учебного процесса; 

- возможностью публикации в печати. 

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценки 

комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР. 

1. Для оценки «отлично»: 

Соответствие содержания работы заданию. Глубина анализа и 

обоснованность разработанных предложений. Грамотность, логичность 

изложения, оригинальность (если таковая имеется) подачи материала. Список 

и характер используемых литературных источников соответствуют 

современным взглядам отечественных и зарубежных специалистов по 

исследуемой проблеме. Дается его всесторонний анализ. Полно представлены 

фактические материалы, дается всесторонний анализ, выводы 

аргументированы, работа оформлена в соответствии с требованиями. 

Иллюстрированный материал выполнен хорошо и умело использован. Доклад 

на защите раскрывает содержание работы, ответы на вопросы членов 

комиссии четкие. 

2. Для оценки «хорошо»: 

Соответствие критериев в п. 1. при достаточной глубине раскрытия 

темы, однако имеются некоторые погрешности, не носящие принципиального 

характера. Ответы получены в основном на все вопросы членов комиссии. 

3. Для оценки «удовлетворительно»: 

Поверхностное выполнение одного из разделов: не исследована история 

рассматриваемых вопросов или недостаточно полно проанализировано 



современное состояние. Привлечен небольшой объем фактического 

материала, но его анализ выполнен на уровне констатации фактов или выводы 

расплывчаты, предположения не конкретны, не обоснованы. Работа 

оформлена небрежно. 

4. Для оценки «не удовлетворительно»: 

Содержание работы поверхностно, компилятивно. Имеются 

принципиальные замечания у рецензента. Доклад слабо раскрывает тему 

выпускной квалификационной работы, иллюстрационный материал 

поверхностен. Не получено ответов на вопросы членов ГЭК. 

Оценки по итогам защиты ВКР объявляются комиссией в день защиты 

после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. 

По результатам итоговой государственной аттестации выпускника 

комиссия принимает решение, которое оформляется протоколом, о 

присвоении ему (ей) квалификации бакалавр по направлению подготовки 

(специальности) и о выдаче диплома о высшем профессиональном 

образовании (в том числе диплома с отличием). 

 

 

7 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 

29.07.2017 г.) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 г. № 

197-ФЗ (действующая редакция от 01.01.2014 г.). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 

г. № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 

02.11.2013 г.). 

4. Положение об итоговой аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской федерации, утвержденное приказом Министерства 

образования РФ от 25.03.2003 № 1155 (зарегистрировано в Минюсте РФ 

05.05.2003 г. № 4490). 

5. Приложение к письму Министерства образования Российской 

Федерации от 16.05.2002 г. № 14-55-353ин/15 «О методике создания 

оценочных средств для итоговой государственной аттестации выпускников 

вузов». 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 21.03.01 

«Нефтегазовое дело» (квалификация (степень) «бакалавр»). Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 503 от 

28 октября 2009 г. 



7. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Воронежского государственного технического университета (протокол № 11 

от 2 июля 2004 г.). Воронеж: ВГТУ, 2004. – 9 с. 

8. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных 

квалификационных работ (дипломная работа, дипломный проект, 

бакалаврская работа и магистерская диссертация) / В.А. Шехмаметьева, Т.В. 

Ларичева. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. - 55 с. 

9. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра 

(утверждено на заседании Ученого совета КГУ 18.06.2009 г., протокол № 6). – 

Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009. – 5 с. 

10. Валюхов С.Г. Основы научных исследований: курс лекций: учеб. 

пособие / С.Г. Валюхов, В.В. Бородкин, Ю.А. Булыгин и др. – Воронеж: 

Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2012. – 238 с. 

11. Валюхов С.Г. Методы и средства исследований: курс лекций: учеб. 

пособие / С.Г. Валюхов, В.В. Бородкин, Ю.А. Булыгин. - Воронеж: 

Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2014. – 123 с. 

12. Булыгин Ю.А. Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ: дипломное проектирование: учеб. 

пособие / Ю.А. Булыгин, С.Г. Ва-люхов, А.В. Кретинин и др. – Воронеж: 

ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2008. – 

99 с. 

13. Учебное пособие по дипломному проектированию для студентов 

кафедры «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ» // 

Г.Г. Васильев, Ю.А. Го-ряинов, А.В. «Губанова и др. - М.: РГУ нефти и газа 

им. И.М.Губкина, 2005. - 56 с. 

14. Березин С.И. Методика работы с книгой. – Л., 1960. 

15. Клычникова З.И. Методика самостоятельной работы с книгой. – М., 

1961. 

16. Поварнин С.И. Как читать книги. Изд. 2-е – М., 1974. 

17. Гецов Г.Г. Рациональные приемы работы с книгой. - М., 1975. 

18. Приходько П.Т. Пути в науку. – М., 1973. 

19. Как работать с книгой. Методические указания для студентов. – 

Казань: Изд-во КГУ, 1981. 

20. Гецов Г.Г. Как читать книги, журналы, газеты. – М., 1989. 

21 Усачева И.В. Самостоятельная работа студентов с книгой: 

учебно-методическое пособие для студентов. – М.: Издательство Московского 

университета, 1990. 

22. Методические указания по подготовке, написанию, оформлению и 

защите курсовой и выпускной квалификационной работы. Специальность 

«Нефтегазовое дело». – Казань: ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», институт геологии и нефтегазовых технологий, 

2012. – 57 с. 
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