Аннотация программы
Государственная итоговая аттестация входит в вариативную часть
Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» основной образовательной
программы магистратуры по направлению 21.04.01 Нефтегазовое дело
(уровень магистратуры).
Процесс Государственной итоговой аттестации направлен на
формирование общекультурных ОК-2, ОК-2, ОК-3, общепрофессиональных
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, профессиональных ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 компетенций выпускника.
Государственная итоговая аттестация предусматривает итоговой
аттестации в виде представления выпускной квалификационной работы.
Курс: 2
Семестр: 4
Трудоёмкость:
Зачетных единиц по рабочему учебному плану:
6 ЗЕ
Часов по рабочему учебному плану:
216 ч
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является тщательной
теоретической проработкой проблемы с научной направленностью
исследования.
Выпускная квалификационная работа есть авторская творческая работа.
К защите ВКР допускается магистр, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший утвержденный
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе.
Срок проведения защиты устанавливается учебным планом по
направлению подготовки и календарным учебным графиком на
соответствующий учебный год.
По направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело выпускники
должны быть подготовлены к следующим видам профессиональной
деятельности:
- научно-исследовательская деятельность;
- проектная деятельность по образовательным программам высшего
образования.

Аннотация программы
Государственная итоговая аттестация входит в вариативную часть
Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» основной образовательной
программы магистратуры по направлению 21.04.01 Нефтегазовое дело
(уровень магистратуры).
Процесс Государственной итоговой аттестации направлен на
формирование общекультурных ОК-2, ОК-2, ОК-3, общепрофессиональных
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, профессиональных ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 компетенций выпускника.
Государственная итоговая аттестация предусматривает итоговой
аттестации в виде представления выпускной квалификационной работы.
Курс: 3
Семестр: 5
Трудоёмкость:
Зачетных единиц по рабочему учебному плану:
6 ЗЕ
Часов по рабочему учебному плану:
216 ч
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является тщательной
теоретической проработкой проблемы с научной направленностью
исследования.
Выпускная квалификационная работа есть авторская творческая работа.
К защите ВКР допускается магистр, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший утвержденный
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе.
Срок проведения защиты устанавливается учебным планом по
направлению подготовки и календарным учебным графиком на
соответствующий учебный год.
По направлению подготовки 21.04.01 Нефтегазовое дело выпускники
должны быть подготовлены к следующим видам профессиональной
деятельности:
- научно-исследовательская деятельность;
- проектная деятельность по образовательным программам высшего
образования.

