Приложение 6
Аннотированная программа итоговой государственной аттестации
по направлению подготовки 21.03.01 - «Нефтегазовое дело»
Наименование
Направление подготовки
Профиль
Квалификация
(степень)
выпускника

Цель

Итоговая государственная аттестация
21.03.01 «Нефтегазовое дело»
«Бурение нефтяных и газовых скважин»
бакалавр
Целью итоговой государственной аттестации
является
подготовка
студентов
к
осознанному,
целенаправленному, активному участию в подготовке
разработки выпускной работы. В подготовку входит
следующее:
- помочь понять основные особенности и характер
деятельности будущего бакалавра по выбранному
направлению подготовки;
- помочь понять необходимость применения
изученных дисциплин для разработки выпускной работы;
- познакомить с рекомендациями, которые предъявляются
к студенту, избравшему бурение нефтяных и газовых
скважин своей специальностью

Место в структуре основной
Входит в блок Б.6 Итоговая государственная аттестация
образовательной программы

Содержание

установление
уровня
подготовленности
выпускника к выполнению профессиональных задач в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ВПО
к
квалификационной характеристике и уровню подготовки
выпускника по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое
дело» профиль подготовки «Бурение нефтяных и газовых
скважин».
Выпускная
квалификационная
работа
выполняется в виде выпускной квалификационной
работы, представляет собой либо самостоятельное
логически завершенное исследование, связанное с
решением инженерной или научно-практической задач,
посвященной решению проектно-конструкторской или
технологической задачи в заданной области техники и
технологии по направлению 21.03.01 «Нефтегазовое дело»
профиль подготовки «Бурение нефтяных и газовых
скважин».

В процессе выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы бакалавр должен, опираясь на
полученные знания, умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции,
Результат освоения
самостоятельно решить на современном уровне задачи
своей
профессиональной
деятельности,
продемонстрировать способность излагать информацию,
научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
ОК 1, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 10
Компетенции обучающегося,
ОК 11, ОК 13, ОК 14, ОК 15, ОК 21, ПК 1, ПК 2, ПК3 ,
формируемые в результате
ПК 4, ПК 5, ПК 6, ПК 7, ПК 8, ПК 9, ПК 10,ПК 11, ПК 12,
освоения
дисциплины
ПК 13, ПК 14, ПК 15, ПК 16, ПК 17, ПК 18, ПК 19, ПК 20,
(модуля, практики):
ПК 21, ПК 22, ПК 23, ПК 24
В состав итоговой государственной аттестации
Формы итоговой аттестации включается защита выпускной квалификационной работы
(ВКР).
Трудоемкость дисциплины,
360
час
10
z

