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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 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

деятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и

культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях

чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

ОПК-3 способностью понимать сущность и значение информации в развитии

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны  

ОПК-4 способностью владеть основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, работать с компьютером как

средством управления информацией  

ОПК-5 способностью составлять и оформлять научно-техническую и служебную

документацию  



 Программа ГИА "Выполнение и защита выпускной квалификационной работы"; 21.03.01 Нефтегазовое дело; доцент, к.н.

Губайдуллин Ф.А. , доцент, к.н. Долгих С.А. , доцент, к.н. (доцент) Фокеева Л.Х. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 11.

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

ПК-1 способностью применять процессный подход в практической деятельности,

сочетать теорию и практику  

ПК-10 способностью участвовать в исследовании технологических процессов,

совершенствовании технологического оборудования и реконструкции

производства  

ПК-11 способностью оформлять технологическую и техническую документацию по

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования  

ПК-12 готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов,

отработке новых технологических режимов при строительстве, ремонте,

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении

углеводородного сырья  

ПК-13 готовностью решать технические задачи по предотвращению и ликвидации

осложнений и аварийных ситуаций при строительстве, ремонте, реконструкции

и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и

подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного

сырья  

ПК-14 способностью проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте,

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и

газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении

углеводородного сырья  

ПК-15 способностью принимать меры по охране окружающей среды и недр при

строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых

скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции,

транспорте и хранении углеводородного сырья  

ПК-2 способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при

строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и

профиля ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного

сырья  

ПК-3 способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование,

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья  

ПК-4 способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению

безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве  

ПК-5 способностью применять в практической деятельности принципы

рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей

среды  

ПК-6 способностью обоснованно применять методы метрологии и стандартизации  

ПК-7 способностью обслуживать и ремонтировать технологическое оборудование,

используемое при строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении

нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке

скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья  



 Программа ГИА "Выполнение и защита выпускной квалификационной работы"; 21.03.01 Нефтегазовое дело; доцент, к.н.

Губайдуллин Ф.А. , доцент, к.н. Долгих С.А. , доцент, к.н. (доцент) Фокеева Л.Х. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 11.

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8 способностью выполнять технические работы в соответствии с технологическим

регламентом  

ПК-9 способностью осуществлять оперативный контроль за техническим состоянием

технологического оборудования, используемого при строительстве, ремонте,

реконструкции и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добытие нефти

и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении

углеводородного сырья  

 

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

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 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, 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
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  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

  Реконструкция насосной (компрессорной) станции.

  Модернизация резервуарного парка.

  Диагностика технического состояния трубопроводов.

  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.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
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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

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 содержания

ошибок, допущенных им при

ее выполнении 

 

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

работы 
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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 

  Методическое пособие по подготовке и оформлению выпускной

 квалификационной работы (уровень бакалавриата) по направлению

 подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело находиться на сайте К(П)Ф/У по ссылке

 file:///C:/Users/LAAleksandrova/Downloads/Metodicheskoe.posobie.po.podgotovke.i.oformleniju.vypusknoj.kvalifikacionnoj.raboty_.pdf

 1 Структурные элементы выпускной квалификационной работы

 Структурными элементами выпускной квалификационной работы

 бакалавров геологических специальностей являются:

 - титульный лист

 - аннотация

 - содержание

 - список условных обозначений и сокращений

 - список иллюстраций

 - список таблиц

 - список приложений

 - введение

 - основные разделы и подразделы

 - заключение

 - список использованных источников

 - приложения

 Обязательные структурные элементы выделяются жирным шрифтом. Остальные

 структурные элементы могут быть включены в работу по усмотрению студента и

 научного руководителя.

 2 Требования к содержанию структурных элементов выпускной
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 квалификационной работы

 2.1 Титульный лист

 2.1.1 На титульном листе приводят следующие сведения:

 - наименование учебного заведения;

 - наименование института и выпускающей кафедры;

 - наименование направления подготовки;

 - наименование работы;

 - фамилия и инициалы студента;

 - должность, ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы научного

 руководителя (научных руководителей);

 - ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы заведующего кафедрой;

 - ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы нормоконтролера кафедры

 метрологии и средств измерения расхода нефти и газа;

 - место и год составления работы:

 2.1.2 Титульный лист оформляется по форме, приведенной в приложении А.

 2.2 Аннотация

 2.2.1 Аннотация должна содержать:

 - сведения об объеме работы, количество разделов, число иллюстраций

 (фотографий, рисунков, схем, чертежей, карт и т.п.) и таблиц, текстовых и графических

 приложений, использованных литературных источников;

 - перечень ключевых слов;

 - текст аннотации.

 2.2.2 Перечень ключевых слов включает от 5 до 15 слов или словосочетаний из

 текста работы, которые в наибольшей мере характеризуют содержание и обеспечивают

 возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном

 падеже и печатаются строчными буквами в строку через запятые.

 2.2.3 Текст аннотации отражает:

 - объект исследования;

 - цель и задачи;

 - методы проведения исследований;

 - полученные результаты.

 2.2.4 Пример составления аннотации приведен в приложении Б.

 2.3 Содержание

 Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов,

 пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников

 и наименование приложений с указанием номеров страниц.

 Примеры оформления содержаний представлены в приложении В.

 2.4 Список условных обозначений и сокращений

 2.4.1 Список должен начинаться со слов: ' В настоящей работе применены

 следующие условные обозначения и сокращения...'.

 2.4.2 Запись обозначений и сокращений приводят в алфавитном порядке с

 необходимой расшифровкой и пояснениями.

 2.4.3 Список располагают столбцом. Слева приводят сокращения, условные

 обозначения, символы, единицы физических величин и термины, справа - их детальную

 расшифровку.

 Примеры оформления обозначений представлены в приложении Г.

 Пример оформления сокращений представлен в приложении Д.

 2.5 Список иллюстраций

 Список располагают столбцом. Слева приводят слово 'Рис.' с порядковым

 номером рисунка, справа - название рисунка.

 2.6 Список таблиц

 Список располагают столбцом. Слева приводят слово 'Табл.' с порядковым

 номером таблицы, справа - название таблицы.

 2.7 Список приложений

 Списки приложений (текстовых и графических) располагают раздельными

 столбцами. Слева приводят слово 'Приложение' с порядковым номером приложения,

 справа - название приложения.

 2.8 Введение

 2.8.1 Введение должно начинаться со слов: 'Настоящая работа написана по

 материалам, собранным автором в период прохождения производственной практики

 (указать наименование организации).

 В случае, если работа носит теоретический характер она должна начинаться со

 слов: 'Настоящая работа написана по обобщенным аналитическим материалам,

 собранным...'

 2.8.2 Указывают цель и задачи работы, обосновывают актуальность выбранной

 работы.

 2.9 Основные разделы и подразделы

 2.9.1 Основные разделы и подразделы содержат:

 - информацию по тематике работы и ее оценку;

 - направление исследований;
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 - характеристики изучаемых объектов;

 - методы решения поставленных задач, их сравнительную оценку;

 - методы исследований;

 - обоснование необходимости проведения экспериментальных наблюдений;

 - способы обработки полученных результатов и их интерпретации;

 - обобщение и оценку результатов исследований, достоверность полученных

 результатов, сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ,

 предложения по дальнейшим направлениям исследований.

 2.9.2 Количество разделов и подразделов, их названия строго не регламентируются

 и зависят от выбранной темы исследования.

 2.10 Заключение

 Заключение содержит:

 - выводы по результатам проведенных исследований;

 - оценку актуальности и новизны выполненной работы;

 - рекомендации по конкретному использованию результатов работы.

 2.11 Список использованных источников

 Список содержит сведения об опубликованных, электронных и фондовых

 источниках информации. При написании работы используются не только учебная и

 фондовая литература, но и статьи, электронные ресурсы, технические инструкции и т.п.

 Количество использованных источников - не менее 5.

 3 Правила оформления выпускной квалификационной работы

 3.1 Общие требования

 3.1.1 Текст работы представляется на русском языке.

 3.1.2 Работа выполняется с использованием компьютера и принтера на одной

 стороне листа белой бумаги формата А4, объемом не более 80 страниц, в мягком или

 жестком переплете.

 3.1.3 Размеры полей: левое - 30 мм; правое -20 мм; верхнее и нижнее - 20 мм.

 3.1.4 Используемый шрифт - 'Times New Roman', рекомендуемые размер шрифта

 - 12 pt, межстрочный интервал - полуторный.

 3.1.5 Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования

 внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, меняя стиль шрифта.

 3.1.6 Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц,

 приложений должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения.

 3.1.7 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе

 подготовки дипломной работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием

 белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста чернилами, пастой или

 тушью - рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов, помарки и

 следы не полностью удаленного прежнего текста не допускаются.

 3.1.8 Сокращения в названии выпускной квалификационной работе не

 допускаются

  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 сформулированные ответы на

  замечания рецензента.

  Наличие всех перечисленных материалов поможет 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'.
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 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;

- 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".


