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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-4  

ОК-5  

ОК-6  

ОК-7  

ОПК-1  

ОПК-2  

ОПК-4  

ОПК-5  

ОПК-6  

ПК-12  

ПК-13  

ПК-14  

ПК-16  

ПК-17  

ПК-18  

ПК-19  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-8  

ПК-9  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 0 зачетных(ые) единиц(ы) на 1 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  Выпускная квалификационная работа является обязательной формой итоговой государственной аттестации,

самостоятельно выполняемой обучающимися на завершающем этапе освоения основной образовательной

программы высшего образования по направлению подготовки. В выпускной квалификационной работе на основе

профессионально ориентированной теоретической подготовки решаются конкретные практические задачи,
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предусмотренные соответствующей ступенью высшего образования. Цель представления ВКР - демонстрация

степени готовности выпускника к ведению профессиональной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности. Задачами выпускной квалификационной работы являются: расширение,

систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по специальности или направлению

подготовки и применение их в профессиональной деятельности, совершенствование навыков ведения

самостоятельной творческой работы, способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме свои

мысли по избранной тематике. Выпускная квалификационная работа может стать логическим продолжением

курсовой работы, реализуя ее идеи и выводы на более высоком теоретическом и практическом уровне, обогащая

новыми фактами, результатами дополнительных наблюдений и опытов. В этом случае курсовая работа может быть

использована в качестве главы или раздела выпускной квалификационной работы. Однако выпускная

квалификационная работа - это результат самостоятельного исследования уже иной проблемы на фактическом

материале, полученном в ходе нового педагогического эксперимента, если он предусмотрен, или

дополнительного, более глубокого изучения и осмысления источников. Руководителем выпускной

квалификационной работы назначается преподаватель кафедры, имеющий ученую степень и/или ученое звание

или получивший разрешение ученого совета института. Научный руководитель:

  - Оказывает помощь студенту в выборе темы и разработке календарного графика работы;

 - Рекомендует основную литературу, справочные и другие источники по теме;

 - Оказывает помощь в определении направления исследования, подборе понятийного и методологического

аппарата;

 - Помогает в выборе экспериментальной базы методов и методик исследования, обработке и анализе полученных

результатов;

 - Проверяет выполнение работы над исследованием;

 - Составляет письменный отзыв о работе студента;

 - Подвергает текст научной работы проверке в системе Антиплагиат;

 - Оказывает помощь в подготовке к защите.

 Примерный список тем выпускных квалификационных (магистерских) работ с указанием предполагаемых научных

руководителей по каждой теме ежегодно разрабатывается на кафедре. Темы выпускных квалификационных

работ и научные руководители утверждаются на заседании кафедры до 1 ноября текущего года.

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  Поддержание пластового давления на истощенных месторождениях

 Повышение надежности штанговой колонны при эксплуатации УШГН в осложненных условиях

 Применение ГТМ на нефтяных месторождениях

 Применение МУН на нефтяных месторождениях

 Анализ эффективности методов повышения надежности трубопроводов при защите от коррозии

 Оценка эффективности бурения горизонтальных скважин на примере месторождения ХХХХХХХХХХХХХХХХ

 Интенсификация добычи на поздней стадии разработки с проведением ГРП на примере ХХХХХХХХХХХХХ

 Анализ эффективности гидравлического разрыва пласта ��� ХХХХХХХ месторождения нефти

 Проблемы извлечения остаточных запасов нефти на ХХХХХХХХХХХХ месторождении

 Состояние разработки ХХХХХХХХХХХХХХ месторождения

 Анализ разработки месторождения ХХХХХХХХХХХХХХ

 Разработка месторождений горизонтальными скважинами

 Горизонтальные технологии при разработке маломощных пластов ХХХХХХХХХХХХХХХ горизонта на примере

ХХХХХХХХХХХХХХ нефтяного месторождения НГДУ ХХХХХХХХХХХХ

 Применение методов увеличения нефтеотдачи на объектах ХХХХХ площади НГДУ ХХХХХХХХХХХХХ

 Разработка месторождений Западной Сибири

 'Анализ эффективности системы поддержания пластового давления на одном из участков ХХХХХХХХХХХ

месторождения с использованием гидродинамического моделирования'

 Определение критериев применимости стимуляций ПЗП проведением повторных ГРП на примере объектов

НГДУ ХХХХХХХХХХХХ Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными

возможностями, потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих

обучающихся, теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.
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 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Оценка "Отлично"

выставляется, если: ВКР

выполнена в соответствии с

целью и поставленной

руководителем задачей,

отвечает предъявляемым

требованиям и оформлена в

соответствии с

Методическим пособием по

подготовке и оформлению

выпускной

квалификационной работы

(уровень бакалавриата) по

направлению 21.03.01

Нефтегазовое дело

обоснованы актуальность

темы, цель и задачи

работы, объект и

хронологические рамки

исследования, логика

выведения каждого

наиболее значимого

вывода; показаны

перспективы и задачи

дальнейшего исследования

данной темы, освещены

вопросы дальнейшего

применения и внедрения

результатов исследования в

практику; имеет высокую

долю оригинальности

(более 60%) выступление по

защите структурировано,

длительность доклада

соответствует регламенту;

отзыв руководителя на ВКР

не содержит замечания и

предлагает на отлично

оценить данную работу;

ответы на вопросы после

доклада логичны,

раскрывают сущность

вопроса выводами и

расчетами из ВКР,

показывают

самостоятельность и

глубину изучения проблемы;

широкое применение

информационных

технологий. 

Оценка "Хорошо"

выставляется, если: ВКР

выполнена в соответствии с

целью и поставленной

руководителем задачей,

отвечает предъявляемым

требованиям и оформлена в

соответствии с

Методическим пособием по

оформлению ВКР (уровень

бакалавриата) по

направлению 21.03.01

Нефтегазовое дело

обоснованы актуальность

темы, цель и задачи

работы, объект и

хронологические рамки

исследования, логика

выведения каждого

наиболее значимого

вывода; показаны

перспективы и задачи

дальнейшего исследования

данной темы, освещены

вопросы применения и

внедрения результатов

исследования в практику.

Допускаются одна-две

неточности в вопросах

дальнейшего применения и

внедрения, которые

устраняется в ходе

дополнительных

уточняющихся вопросов;

выступление по защите

структурировано,

длительность доклада

соответствует регламенту; в

заключительной части

доклада недостаточно

отражены перспективы и

задачи дальнейшего

исследования данной темы,

вопросы применения и

внедрения результатов

исследования в практику;

отзыв руководителя на ВКР

содержит замечания и

предлагает на хорошо

оценить данную работу; в

ответах на вопросы членов

ГЭК допущено нарушение

логики, но, в целом,

раскрыта сущность

вопроса, выводами и

расчетами из ВКР,

показывают

самостоятельность и

глубину изучения проблемы

студентом. 

Оценка

"Удовлетворительно"

выставляется, если: ВКР

выполнена в соответствии с

целью и поставленной

руководителем задачей, но

не в полной мере отвечает

предъявляемым

требованиям выступление

на защите ВКР

структурировано, но

допускаются неточности

допущена неточность в

логике выведения одного из

наиболее значимых

выводов, которая при

указании на нее,

устраняется с трудом; в

заключительной части

доклада недостаточно

отражены перспективы и

задачи дальнейшего

исследования данной темы,

вопросы применения и

внедрения результатов

исследования в практику;

длительность доклада не

соответствует требованиям

Методического пособия по

подготовке и оформлению

выпускной

квалификационной работы

(уровень бакалавриата) по

направлению 21.03.01

Нефтегазовое дело. отзыв

руководителя на ВКР

содержит замечания и

перечень недостатков,

которые не позволили

студенту полностью

раскрыть тему; ответы на

вопросы членов ГЭК не

раскрывают до конца

сущности вопроса,

показывают недостаточную

самостоятельность и

глубину изучения проблемы

студентом; ограниченное

применение студентом

информационных

технологий. 

Оценка

"Неудовлетворительно"

выставляется, если: ВКР

выполнена с нарушением

цели и поставленной

руководителем задачей, не

отвечает предъявляемым

требованиям и оформлена

не в соответствии с МП по

подг. и оф. ВКР (уровень

бакалавриата) по

направлению 21.03.01

Нефтегазовое дело

выступление студента на

защите не структурировано,

недостаточно

раскрываются причины

выбора и актуальность

темы, цели и задачи

работы, предмет, объект и

хронологические рамки

исследования, допускаются

грубые неточности в логике

выведения нескольких из

наиболее значимых

выводов в заключительной

части доклада не

отражаются перспективы и

задачи дальнейшего

исследования данной темы,

вопросы дальнейшего

применения и внедрения

результатов исследования в

практику; длительность

выступления значительно

превышает регламент;

отзыв руководителя на ВКР

содержит

аргументированный вывод о

несоответствии работы

требованиям

образовательного

стандарта; ответы на

вопросы членов ГЭК не

раскрывают сущности

вопроса, не подкрепляются

выводами и расчетами из

выпускной

квалификационной работы,

показывают отсутствие

самостоятельности и

глубины изучения проблемы

студентом;

информационные

технологии не применяются

в ВКР, а также при

докладе; в процессе

защиты ВКР студент

демонстрирует

непонимание содерж.

допущ. ошибок 
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 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Выпускная квалификационная работа состоит из:

 1.Титульного листа.

 2. Оглавления.

 3. Введения, в котором раскрываются актуальность темы, ее практическое значение, основные характеристики

работы (противоречие, проблема, объект, предмет, цель, гипотеза исследования, задачи, методологические и

теоретические основы, методы исследования, база исследования, этапы исследования, научная новизна,

практическая значимость, структура ВКР).

 4. Основной части, которая также состоит из теоретического и практического разделов и может иметь две или

три главы в зависимости от темы исследования и способов ее решения. Рассматривая теоретические вопросы,

автор показывает знание исходных теоретических и методологических положений: история вопроса, уровень

разработанности проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы. В

практической части дается описание хода и результатов эксперимента (представлены план и характеристика

методов его проведения, основных этапов, анализ опытно-экспериментальной работы), а также рекомендации и

предложения, имеющие практическое значение. Главы должны быть примерно равными по объему. Главы,

параграфы должны быть логически связаны между собой, содержать определенные выводы и обобщения.

 5. Заключения, в котором студент подводит итоги, делает вывода и дает рекомендации по практическому

применению полученных результатов.

 6. Списка использованной литературы. Список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

 7. Приложений (в приложения выносятся: официальная отчетность, таблицы, иллюстрации, конспекты, сводные
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протоколы, тексты методик, другой материал, размещение которого в текстовой части работы не целесообразно).

  Этапы работы над магистерской диссертацией

  Этапы Сроки

  1 год обучения

  1. Выбор темы и научного руководителя ВКР Сентябрь

  2. Поиск литературы и формулирование научного аппарата исследования. - Октябрь

  3. Работа над 1 главой. Подборка диагностического материала и оформление примерной программы

  коррекционно-развивающей программы Ноябрь

  4. Проведение констатирующего этапа исследования (в период практики). Декабрь

  5. Обработка, анализ, описание и интерпретация полученных результатов. Статистическая обработка

  результатов исследования. Февраль -апрель

  6. Планирование опытно-экспериментальной работы май-июнь

  2 год обучения

  7. Проведение формирующего этапа исследования (не менее 6 месяцев) Сентябрь-март

 8. Проведение контрольного этапа исследования апрель-май

  3 год обучения

 9. Обработка, анализ, описание и интерпретация полученных результатов. Статистическая обработка

результатов исследования. сентябрь -октябрь

 10. Проверка ВКР студентов производится на кафедрах ответственным от кафедры или научным руководителем

в системе Антиплагиат. Выдача справки ноябрь-декабрь

 11. Подготовка к выступлению на защите (речь, демонстрационный материал) декабрь

 12.Защита магистерской диссертации январь

  Требования к оформлению выпускной квалификационной работы

  1. Текст печатается на одной стороне писчей бумаги формата А4 (210'297 мм). Размерные показатели:

  - шрифт Times New Roman,

  - размер шрифта-12 или 14;

  - в одной строке 60-65 знаков, пробел между словами считается за один знак;

  - пробел между строками - полуторный;

  - абзацный отступ равняется 1,25 см;

  - на одной странице сплошного текста должно быть 28-30 строк;

  - напечатанный текст имеет поля следующих размеров: верхнее - 25 мм, нижнее - 25 мм, правое - 20 мм, левое -

30

  мм.

  2. Главы работы должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной части римскими цифрами. Номер

  главы ставят перед заголовком, после номера ставят точку. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок

  состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

  Параграфы нумеруют в пределах каждой главы арабскими цифрами. Номер параграфа состоит из номера главы

  и порядкового номера параграфа, разделенных точкой.

  Список использованной литературы должен содержать книги и статьи за последние 5 лет (не менее 10).

  На основании протокола заседания кафедры в соответствии с регламентом

  'Подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский) федеральный

университет' от 11 февраля 2016 г. 0.1.1.67-06/33-к/16 было установлено предельное содержание

  заимствования для каждой положительной оценки пятибалльной шкалы оценивания по магистратуре:

  'отлично'- от 35 % и менее,

  'хорошо'- от 36 до 40 %,

  'удовлетворительно'- от 41-45 %.

  По результатам анализа отчета о проверке и текста работы преподаватель принимает решение об оценке

работы или о возможности/невозможности допуска работы к защите. Студент имеет право на 3 (три) проверки

работы на наличие заимствований без указания источника и авторства. Справка о результатах проверки

письменной работы студента формируется ответственным от кафедры только после того, как научный

руководитель оценил работу в системе 'Антиплагиат'. Выпускная квалификационная работа принимается

государственной аттестационной комиссией к защите только после предоставления справки о результатах

проверки работы в системе 'Антиплагиат', подписанной ответственным от кафедры и заведующим кафедрой.

  Защита ВКР - заключительное испытание выпускника, на основе которого Государственная аттестационная

комиссия (далее - ГАК) решает вопрос о присуждении ему квалификации 'Магистр' (при условии успешного

прохождения всех других видов итоговых аттестационных испытаний). Выпускная квалификационная работа

(магистерская диссертация) магистра предназначена для определения практической и теоретической

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО и определения

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной профессиональной области,

относящейся к профилю направления, навыков экспериментальной работы. ВКР может быть связана с

разработкой конкретных теоретических или экспериментальных вопросов, являющихся частью

научно-исследовательских, учебно-методических, экспериментальных и других работ, проводимых выпускающей

кафедрой.

 Процедура защиты ВКР

  Защита выпускной квалификационной (магистерской) работы включает в себя выступление обучающегося, а

также ответы на вопросы рецензента и членов ГАК. В выступлении обучающегося должны быть обоснованы

актуальность темы исследования, показаны степень разработанности проблемы, определены объект, предмет,

цели и задачи исследования, дана характеристика методов, источников, эмпирической базы исследования,
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выдвинуты и обоснованы основные положения, выносимые на защиту. После выступления, обучающийся отвечает

на вопросы комиссии. Далее оглашаются письменные отзывы руководителя и рецензента, после чего автор

работы отвечает на имеющиеся в отзывах вопросы и замечания. Присутствие научного руководителя или

рецензента на защите обязательно. Решение государственной аттестационной комиссии принимается на

закрытом заседании. При обсуждении учитываются содержание работы, глубина и качество исследования,

степень самостоятельности, уровень профессиональных знаний, выводы и предложения, качество оформления и

уровень защиты. При расхождении мнений членов комиссии оценка определяется путём голосования простым

большинством голосов, при равном количестве голосов голос председателя комиссии (при его отсутствии

-заместителя председателя) является решающим. Результаты защиты выпускной квалификационной работы

определяются оценками 'отлично', 'хорошо', 'удовлетворительно', 'неудовлетворительно'. Оценка по ВКР

объявляется после защиты и выставляется в протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии и

в зачетной книжке обучающегося. Темы ВКР и оценки за них вносятся в приложение к диплому, выдаваемому

лицам, завершившим обучение по ОПОП ВО. В случае защиты выпускной квалификационной работы на оценку

'неудовлетворительно' ГАК устанавливает, может ли обучающийся представить к повторной защите ту же работу

после ее доработки или должен подготовить работу по новой теме. В случае получения оценки

'неудовлетворительно', обучающийся подлежит отчислению. После его восстановления в Университете

назначается повторная защита. Повторная защита выпускной квалификационной работы может быть назначена

не ранее, чем через год и не более чем через пять лет после прохождения защиты выпускной квалификационной

работы впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания назначаются не более двух раз.

  Лицам, не проходившим защиту выпускной квалификационной работы по уважительной причине (по

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных),

предоставляется возможность пройти защиту без отчисления из Университета. Дополнительное заседание

государственной аттестационной комиссии назначается приказом ректора на основании заявления обучающегося

в срок до 4-х месяцев.

  После защиты ВКР студенты сдают на кафедру, кроме сброшюрованной работы, диска с электронной версией

ВКР.

  Помимо обязательного перечня документов, представляемых на защиту:

  Текст ВКР;

  Отзыв научного руководителя;

  Рецензия,

  Справка (Антиплагиат),

  Дополнительно нужно представить Справку о внедрении результатов работы (при наличии внедрения) - это

отзыв учреждения или организации, по заказу которой выполнялась работа. В нем должна быть отмечена степень

значимости предложения (открытия) автора, практическая ценность полученных результатов, стадия их

внедрения, результаты внедрения в практике работы данной организации. Справка оформляется на фирменном

бланке той организации, в которой проводилось внедрение, подписывается руководителем учреждения и

заверяется гербовой печатью.

  ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем

за

  2 календарных дня до дня защиты ВКР.

  В отзыве руководителя ВКР должно быть отражено следующее:

  - сведения о фамилии и инициалах, номере группы, курсе, форме обучения, направлении

  подготовки (специальности) обучающегося - автора ВКР;

  - характеристика работы обучающегося над ВКР в течение учебного года, своевременности и уровня выполнения

  этапов этой работы, проявленных знаний, умений, навыков;

  - характеристика ВКР с точки зрения предъявляемых требований.

  Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из

числа лиц, не являющихся работниками выпускающей кафедры, либо факультета (института), либо КФУ.

  Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в организацию письменную рецензию на указанную работу.

  Работа в законченном виде представляется рецензенту не позднее чем за 15 дней до защиты. Обучающийся

имеет право ознакомиться с письменным отзывом на свою ВКР и рецензией (рецензиями) до защиты ВКР не

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

  В рецензии на ВКР должно быть отражено следующее:

  - сведения о фамилии и инициалах, номере группы, курсе, форме обучения, направлении подготовки

  обучающегося - автора ВКР;

  - рекомендуемая оценка в баллах пятибалльной шкалы;

  - основания выставления рекомендуемой оценки - степень соответствия текста ВКР предъявляемым

  требованиям. Учитываются наличие в работе необходимых элементов, глубина проработки литературы, уровень

использования исследовательских методов, проведение необходимых стадий исследования, новизна выводов, их

достоверность и обоснованность, практическая значимость исследования.

  Получение подписи заведующего выпускающей кафедрой - это окончательный допуск ВКР к защите (на подпись

заведующего кафедрой ВКР представляется в завершенном виде, с подписями студента, научного руководителя

и рецензента, с прилагаемыми Отзывом и Рецензией, дополнительными документами (при их наличии).

  Организуется процедура предварительной защиты ВКР не менее чем за 1 месяц до даты предполагаемой

защиты с участием преподавателей и аспирантов с целью дать предварительную оценку работе, указать

обучающемуся на элементы и аспекты работы, нуждающиеся в доработке. Результаты предварительной защиты

ВКР не влияют на оценку за ВКР.

  Подготовку к процедуре защиты ВКР (доклад, электронная презентация, раздаточный материал, 'шпаргалки')

  Подготовка доклада ('защитного слова') - это подготовка выступления по результатам исследования,
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призванного

  раскрыть существо, теоретическое и практическое значение результатов проведенной работы. В выступлении

(до

  10 минут) должны быть достаточно ясно и полно представлены:

  1) Актуальность темы, постановка проблемы исследования.

  2) Методологический аппарат исследования (объект, предмет, цель, гипотеза, теоретико-методологическая

  база).

  3) Обзор теоретической части с характеристикой существующих подходов и предшествующих исследований в

  этой области.

  4) Основные выводы по теоретической части исследования.

  5) Экспериментальная база исследования, характер эмпирического исследования, характеристика выборки,

  методы и методики исследования, процедуры обработки данных (их достаточно назвать и охарактеризовать

  показатели).

  6) Основные результаты эмпирического исследования.

  7) Общие выводы, степень подтверждения гипотезы.

  8) Практическая значимость работы.

  9) Научный вклад и новизна (при наличии).

  10) Перспективы дальнейшего развития темы.

  Следует помнить о традиционных ошибках при докладе по ВКР:

  чрезмерно обстоятельно доказывается актуальность исследования;

  слишком большое место в регламенте выступления отводится теоретическому обзору проблемы и не хватает

  времени на описание эмпирического исследования;

  не остается времени на изложение выводов о проведенной работе.

  Подготовка электронной презентации материалов ВКР - это подготовка наглядно-иллюстративного

сопровождения доклада по ВКР. Материалы презентации должны: 1) отражать главное содержание ВКР; 2) быть

доступными для восприятия (четкими, грамотно оформленными); 3) дополнять или подтверждать доклад.

  Подготовка 'раздаточного материала' (при необходимости) - это подготовка разных текстовых, табличных и

графических материалов, не вошедших в основную презентацию, но важных с точки зрения оценки результатов

работы. Обычно оформляются в виде отдельных папок в количестве, равном количеству членов ГАК. Подготовка

'шпаргалок' - подготовка материала, который поможет студенту сориентировать в затруднительной ситуации и

оперативно отреагировать на вопрос или замечание. Такими материалами могут быть 'словарики' - списки

основных терминов по теме (с их определениями), продуманные и формулированные ответы на замечания

рецензента.

  Наличие всех перечисленных материалов поможет магистранту должным образом подготовиться к защите,

чувствовать себя относительно свободно и уверенно, 'без излишней привязки к тексту'. Порядок проведения

апелляции По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апелляцию.

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию в письменном виде апелляцию о нарушении, по его

мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания. Регламент

назначения апелляционной комиссии, сроков подачи на апелляцию, регламент работы апелляционной комиссии и

проведения самой процедуры апелляции определяется Положением о государственной итоговой аттестации

Федерального государственного автономного учреждения высшего образования 'Казанский (Приволжский)

федеральный университет'.

 

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;
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- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 21.03.01

"Нефтегазовое дело" и профилю подготовки не предусмотрено .


