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1. Цели НИД
Целями научно-исследовательской работы специалистов является расширение профессио

нальных знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование практических на
выков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы. Основной задачей научно- 
исследовательской работы является подготовка студента к решению задач научно- 
производственного характера, прохождению преддипломной практики и выполнению выпуск
ной научно-квалификационной работы. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 
20.06.01 «Техносферная безопасность» в Блок 3 «Научные исследования» входит научно- 
исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 
соискание учёной степени кандидата наук (далее -  «НИД и подготовка НКР (диссертации)», 
«НИД»),

НИД и подготовка НКР (диссертации) аспирантов по направлению подготовки 20.06.01 
«Техносферная безопасность» направлена на закрепление, углубление, расширение системы тео
ретических и прикладных знаний, полученных при изучении дисциплин согласно учебному плану, 
на приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, формирование, совер
шенствование и развитие практических умений, навыков и компетенций в области техносферной 
безопасности и ведения научно-исследовательской работы в образовательной организации. Ос
новной целью НИД и подготовки НКР (диссертации) аспирантов является формирование и разви
тие, творческих способностей аспирантов, совершенствование форм привлечения молодежи к 
научной деятельности, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного процессов для 
повышения профессионального уровня подготовки аспирантов:

- формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления 
подготовки, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления испеци- 
альным дисциплинам программ аспирантуры;

- ориентация на целевое овладение современными методами поиска, обработки и использо
вания научной информации;

- овладение необходимыми универсальными, общепрофессиональными и профессиональ
ными компетенциями по избранному направлению подготовки;

- развития умений трансляции знаний на основании творческого анализа научной и научно- 
методической литературы;

- приобретение навыков владения современными методами и принципами разработки 
научной проблематики по теме научно-квалификационной работы (диссертации).

2. Задачи НИД
Основными задачами НИД и подготовки НКР (диссертации) аспирантов являются:

- формирование системы знаний, умений, навыков в сфере планирования, организации и поэтап
ного проведения научно-исследовательской деятельности;

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления науч
но-библиографических списков, использования библиографического описания в научных работах:

- развитие информационно-аналитических умений в сфере работы с электронными базами 
данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов;

- формирование и развитие умений и навыков в части применения методов исследования 
для решения намеченных задач научно-исследовательской деятельности;
- формирование и развитие умений и навыков проектирования и осуществления комплексных ис
следований;

- формирование и развитие умений и навыков научно-экспериментальной работы с эмпи
рической базой исследования в соответствии с выбранной темой научно-квалификационной рабо
ты (диссертации);

- освоение методики наблюдения, эксперимента и моделирования;
- приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного взаимодействия с

другими научными группами (подразделениями) и исследователями;
- формирование умений и навыков в сфере научных коммуникаций, публичного обсуждения ре
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зультатов научно-исследовательской деятельности, совершенствование профессионально
коммуникативной культуры будущего преподавателя-исследователя;

- формирование умений оформлять в соответствии с существующими требованиями отчет
ную документацию, научно-квалификационную работу (диссертацию), научный доклад.

3. Структура НИД
3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах)

Вид учебной работы
Всего 
и по се

местрам, 
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Контактная работа, всего в том 
числе:

96 12 12 12 12 12 12 12 12

лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная 
работа (защита курсового проекта, 
курсовой работы и др. работ (при 
наличии))

80 10 10 10 10 10 10 10 10

иная контактная работа (сдача за
чета, экзамена,консультации)

16 2 2 2 2 2 2 2 2

Самостоятельная работа обучаю
щихся (СРО), всего в том числе: 
(указать конкретный вид СРО)

6708 636 960 636 960 528 1176 852 960

выполнение и подготовка к защите 
курсового проекта или курсовой 
работы

0

выполнение и подготовка к защите 
РГР работы, реферата, патентных 
исследований, аналитических ис
следований и т.п

0

изучение учебного материала, вы
несенного на самостоятельную 
проработку

0

подготовка к лабораторным и/или 
практическим занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 56 7 7 7 7 7 7 7 7
иные виды работ обучающегося 
(при наличии)

6652 629 953 629 953 521 1169 845 953

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 6804 648 972 648 972 540 1188 864 972

Форма обучения: заочная

Вид учебной работы
Всего 
и по се

местрам, 
часы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 !
Контактная работа, всего в том 
числе:

120 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная 
работа (защита курсового проек
та, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

иная контактная работа (сдача 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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зачета, экзамена, консультации)
Самостоятельная работа обучаю
щихся (СРО), всего в том числе: 
(указать конкретный вид СРО)

6684 636 636 636 636 528 528 852 852 852 528

выполнение и подготовка к защи
те курсового проекта или курсо
вой работы

0

выполнение и подготовка к защи
те РГР работы, реферата, патент
ных исследований, аналитиче
ских исследований и т.п

0

изучение учебного материала, 
вынесенного на самостоятельную 
проработку

0

подготовка к лабораторным и/или 
практическим занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экза
мена

70 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

иные виды работ обучающегося 
(при наличии)

6614 629 629 629 629 521 521 845 845 845 521

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 6804 648 648 648 648 540 540 864 864 864 540

4. Место НИД в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие НИД (исходя из формирования этапов по 
компетенциям): Бизнес-планирование научно-исследовательской работы; Дополнительные 
разделы по дисциплине "Пожарная и промышленная безопасность"; Защита интеллектуальной 
собственности; История и философия науки; Научно-исследовательская практика; Пожарная и 
промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль); Современные методы и технологии научных 
исследований и коммуникаций; Специальные главы по дисциплине "Пожарная и промышленная 
безопасность".

Дисциплины и практики, для которых НИД необходимо как предшествующее (исходя из 
формирования этапов по компетенциям):

Блок: Блок 3. Научные исследования (Вариативная часть);
Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;

Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость НИД

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

1 18 648 12 636 диф.зачет;
2 27 972 12 960 диф.зачет;
3 18 648 12 636 диф.зачет;
4 27 972 12 960 диф.зачет;
5 15 540 12 528 диф.зачет;
6 33 1188 12 1176 диф.зачет;
7 24 864 12 852 диф. зачет;
8 27 972 12 960 диф.зачет;

ИТОГО: 189 6804 96 6708
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Форма обучения: заочная

Семестр

Трудоемкость НИД

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

1 18 648 12 636 диф. зачет;
2 18 648 12 636 диф.зачет;
3 18 648 12 636 диф.зачет;
4 18 648 12 636 диф.зачет;
5 15 540 12 528 диф.зачет;
6 15 540 12 528 диф. зачет;
7 24 864 12 852 диф.зачет;
8 24 864 12 852 диф. зачет;
9 24 864 12 852 диф.зачет;
10 15 540 12 528 диф.зачет;

ИТОГО: 189 6804 120 6684

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате НИД

№
пи. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1
владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 
сфере и по проблемам обеспечения экологической и промышленной безопас
ности, мониторинга и контроля среды обитания человека

ОПК-1-4

2
владение культурой научного исследования человекоразмерных систем на 
основе использования принципов синергетики и трансдисциплинарных тех
нологий, в том числе с использованием новейших информационно- 
коммуникационных технологий и геоинформационных систем

ОПК-2-4

3
способность к разработке методов исследования и их применению в самосто
ятельной научно-исследовательской работе в сфере обеспечения безопасно
сти с учетом правил соблюдения авторских прав

—

ОПК-3-3

4
готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере 
обеспечения экологической и промышленной безопасности, безопасности 
труда, защиты в чрезвычайных ситуациях, по проблемам прогнозирования 
рисков и новых технологий мониторинга техногенных опасностей

ОПК-4-4

5 углубленное изучение теоретических основ и методологических основ проек
тирования, эксплуатации и развития пожарной безопасности

—  
ПК-1-4

6
способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин
формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре
шения задач, проводить патентные исследования

—

ПК-1.1-4

7
умение проводить анализ, самостоятельно ставить задачи исследования 
наиболее актуальных проблем пожарной безопасности, грамотно планиро
вать эксперимент и осуществлять его на практике

ПК-2-4

В результате НИД обучающийся должен:
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

3(ОПК-1)
Знать:
методологические основы теоретических и экспериментальных иссле
дований в области пожарной и промышленной безопасности

ОПК-1 У(ОПК-1)
Уметь:
применять информационные технологии для проведения исследований 
в области пожарной и промышленной безопасности

В(ОПК-1)
Владеть:
методами научного исследования в области пожарной и промышлен
ной безопасности

ОПК-2

3(ОПК-2)
Знать:
обрабатывать статистические данные с использованием современных 
геоинформационных систем

У (ОПК-2)
Уметь:
выявлять частные и общие закономерности и на их основе составлять 
краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации

В(ОПК-2)
Владеть:
навыками анализировать современные системы «человек-машина- 
среда» на всех стадиях их жизненного цикла

ОПК-3

З(ОПК-З)
Знать:
методологические основы теоретических и экспериментальных иссле
дований в области пожарной и промышленной безопасности

У(ОПК-З)
Уметь:
осуществлять обработку информации и поиска новых конструктивных 
решений в их создании

В(ОПК-З)
Владеть:
навыками возглавить работу коллектива по исследованию какой-либо 
проблемы в области техносферной безопасности

ОПК-4

3(ОПК-4)
Знать:
работу коллектива с делегированием полномочий коллегам и выдачей 
конкретных заданий

У (ОПК-4)

Уметь:
осуществлять научные работы в сфере обеспечения экологической и 
промышленной безопасности, безопасности труда, защиты в чрезвы
чайных ситуация

В(ОПК-4)
Владеть:
навыками организовывать исследования по проблемам прогнозирова
ния рисков и новых технологий мониторинга техногенных опасностей

ПК-1

3(ПК-1) Знать:
Современное состояние науки и техники в области безопасности

У(ПК-1) Уметь:
составлять отчеты по выполненной научно-исследовательской работе

В(ПК-1)
Владеть:
навыками обобщать, анализировать полученные в ходе исследования 
результаты

ПК-2 3(ПК-2)
Знать:
способы и средства защиты от опасных и вредных производственных 
факторов

У (ПК-2) Уметь:
проводить контроль и профилактику вредных и опасных факторов на
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

производстве

В(ПК-2)
Владеть:
правилами и нормами научной организации безопасности труда, учета, 
контроля и профилактики вредных и опасных факторов

ПК-1.1

3(ПК-1.1) Знать:
учет, контроль и профилактику опасных и вредных факторов

У (ПК-1.1) Уметь:
определять способы и средства защиты на производстве

В(ПК-1.1)
Владеть:
навыками проводить контроль и профилактику вредных и опасных 
факторов на производстве

5. Формы проведения НИД

Формы: дискретно.

6. Место проведения НИД
НИД и подготовка НКР (диссертации) аспиранта проводится под руководством научного 

руководителя, как в аудиторной, так и во внеаудиторной формах.
НИД и подготовка НКР (диссертации) аспиранта осуществляется в форме реализации ис

следовательского проекта, выполняемого обучающимся в рамках утвержденной темы научно
квалификационной работы (диссертации), с учетом научных интересов и возможностей УГНТУ. 
НИД и подготовка НКР (диссертации) аспирантов предусматривает следующие формы:

- выполнение самостоятельных научных исследований по избранной теме научно
квалификационной работы (диссертации);

- научные публикации в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации;

- участие в научных конференциях, написание текста научно-квалификационной работы 
(диссертации);

- выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского характера в пе
риод исследовательской практики, научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата.

Проводится на профильной кафедре "Пожарная и промышленная безопасность", УНПП 
"Солуни", "РН-УфаНИПИнефть", "БашНИПИнефть", филиал ПАО АНК "Башнефть-УНПЗ". про
филь которых непосредственно связан с содержанием диссертационных исследований.

7. Объём и содержание НИД

7.1. Этапы НИД

Н
ом

ер
 э

та
па

Название этапа

Семестр часы Шифр
результата
обучения

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
но


за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 Подготовительный этап (1 семестр) 1; 1;

636 0 636 3(ОПК-1)-4
У(ОПК-1)-4
В(ОПК-1)-4

2 Научно-исследовательский раздел (3 се- 3; 3; 636 0 636 3(ОПК-4)-4
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Н
ом

ер
 э

та
па

Название этапа

Семестр часы Ш ифр
результата
обучения

ЕЕ
Уо

я
о *
5 оТ  03 
О  со

К
33
X
Уо
33
СО

05
33
X
У
О

05
сЗ

о  *
5 о
О  м

05 
33 
X

6 
33 
СО

местр) У(ОПК-4)-4
В(ОПК-4)-4

2 Научно-исследовательский этап (4 семестр) 4; 4;

960 0 636 3(ОПК-3)-3
У(ОПК-3)-3
В(ОПК-3)-3

2 Научно-исследовательский этап ( 5 семестр) 5; 5;

528 0 528 3(ПК-1.1)-4
У(ПК-1.1)-4
В(ПК-1.1)-4

2 Научно-исследовательский этап (2 семестр) 2; 2;

960 0 636 3(ОПК-2)-4
У(ОПК-2)-4
В(ОПК-2)-4

2 Научно-исследовательский этап (6 семестр) 6; 6;

216 0 216 3(ОПК-1)-4
У(ОПК-1)-4
В(ОПК-1)-4

3 Анализ и оформление результатов научно- 
исследовательской деятельности (6 семестр) 6; 6;

528 0 312 3(ПК-2)-4
У(ПК-2)-4
В(ПК-2)-4

Л Анализ и оформление результатов научно- 
исследовательской деятельности (9 семестр) 6; 9;

432 0 852 3(ПК-2)-4
У(ПК-2)-4
В(ПК-2)-4

3 Анализ и оформление результатов научно- 
исследовательской деятельности (7 семестр) 7; 7;

852 0 852 3(ПК-1)-4
У(ПК-1)-4
В(ПК-1)-4

3
Анализ и оформление результатов научно- 
исследовательской деятельности (8 семестр) 8; 8;

852 0 852 3(ОПК-3)-3
У(ОПК-3)-3
В(ОПК-3)-3

3 Анализ и оформление результатов научно- 
исследовательской деятельности 10 семестр) 8; Ю;

108 0 528 3(ПК-2)-4
У(ПК-2)-4
В(ПК-2)-4

ИТОГО: 6708 0 6684

7.2 Содержание этапов

Подготовительный этап (1 семестр)

1 Определение направления научного исследования (629 часов)

Виды работ: Определение направления научного исследования

Характеристика работ: - обосновать актуальность выбранной темы, ее научную значимость; 
изучить нормативно-правовую базу, статистические материалы, справочную и научную литерату
ру, содержащую теоретические и методологические основы исследования научной проблемы, ре
шению которой посвящена научно-квалификационная работа (диссертация); - правильно опреде
лить объект и предмет исследования.
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2 Подготовка к промежуточной аттестации: сдача зачета, экзамена (7 часов)
Виды работ: Участие в научно-исследовательском семинаре.

Характеристика работ: Подготовка доклада и выступления на научной конференции.

10 Подготовка к промежуточной аттестации: сдача зачета, экзамена (7 часов)
Виды работ: Подготовка научных публикаций

Характеристика работ: К научным публикациям относятся статьи, тезисы, опубликованные 
издательствами в печатном виде или на электронном носителе, имеющие номер ISBN или ISSN, 
редактора и установленный тираж

11 Рассредоточенная научно-исследовательская деятельность (216 часов)

Виды работ: Подготовка экспериментальных данных

Характеристика работ: Использование статистических методов и информационных техно
логий, обсуждение результатов, в том числе степени влияния внешних факторов на получаемые 
результаты и оценка достоверности получаемых результатов

3 Рассредоточенная научно-исследовательская деятельность (953 часов) 
Виды работ: Определение темы научно-квалификационной работы

Характеристика работ: Определение актуальности темы исследования. Составление рабоче
го варианта НКР.
Сбор и реферирование научной литературы по тем е диссертации.
работа с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными исследования
ми.

4 Подготовка к промежуточной аттестации: сдача зачета, экзамена (7 часов)

Виды работ: Участие в научно-исследовательской деятельности

Характеристика работ: Подготовка доклада и выступления на научной конференции.

5 Рассредоточенная научно-исследовательская деятельность (629 часов) 

Виды работ: Определение варианта темы научно-квалификационной работы.

Характеристика работ: Изучение актуального состояния и степени разработанности науч
ной проблемы.
Разработка, обоснование теоретической основы исследования, определение авторской позиции в 
части научной новизны, критический анализ имеющихся метдик, применяемых для изучения со
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стояния объекта и предмета исследования, проектирование и прогнозирование результатов иссле
дования.

6 Подготовка к промежуточной аттестации: сдача зачета, экзамена (7 часов)

Виды работ: Подготовка к публикации статей. Участие в научно-практических семинарах, 
конференциях.

Характеристика работ: Подготовка доклада и выступления на научно-практической конфе
ренции, семинаре

7 Рассредоточенная научно-исследовательская практика (953 часов)
Виды работ: проведение и анализ результатов констатирующего этапа экспериментов.

Характеристика работ: Систематизация, анализ, обобщение данных экспериментальной ра
боты; Корректировка научного аппарата исследования, разработка рекомендаций. Оформление 
структуры НКР.

7 Подготовка к промежуточной аттестации: сдача зачета, экзамена (7 часов) 
Виды работ: Подготовка научных публикаций

Характеристика работ: публикации в журналах или изданиях из Перечня российских рецен
зируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные результаты науч
но-квалификационной работы

9 Рассредоточенная научно-исследовательская деятельность (521 часов)
Виды работ: Проведение теоретических и экспериментальных исследований

Характеристика работ: Выбор методов и методик анализа.
Определение и разработка методики и методологии проведения исследований, выбор критериев 
оценки эффективности исследуемого объекта

12 Распределенная научно-исследовательская деятельность (521 часов)
Виды работ: Внедрение материалов научного исследования в практику

Характеристика работ: Систематизация, анализ, обобщение данных экспериментальной ра
боты.
Корректировка научного аппарата исследования, формулирование выводов и заключения. Подго
товка к публикации статей.

13 Рассредоточенная научно-исследовательская деятельность (845 часов)
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Виды работ: Оформление итогового варианта текста НКР

Характеристика работ: Формулирование выводов и заключения.
Подготовка и публикация статей.
Участие в научно-практических семинарах, конференциях.

14 Подготовка к промежуточной аттестации: сдача зачета, экзамена (7 часов)
Виды работ: Публикации

Характеристика работ: Результаты исследований , проведенных в НКР должны быть опуб
ликованы в изданиях, цитируемых РИНЦ

15 Подготовка к промежуточной аттестации: сдача зачета, экзамена (7 часов)
Виды работ: Публикации

Характеристика работ: Результаты исследований , проведенных в НКР должны быть опуб
ликованы в изданиях, цитируемых РИНЦ

16 Рассредоточенная научно-исследовательская деятельность (845 часов) 
Виды работ: Оформление и защита НКР

Характеристика работ: Оформление результатов исследования в соответствии с требовани
ями к диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Публикации результатов работы по теме исследования.

17 Подготовка к промежуточной аттестации: сдача зачета, экзамена (7 часов) 

Виды работ: Публикации результатов научного исследования

Характеристика работ: Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК

18 Рассредоточенная научно-исследовательская деятельность (432 часов)

Виды работ: Оформление и защита НКР

Характеристика работ: Оформление результатов исследования в соответствии с требовани
ями к диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Публикации результатов работы по теме исследования.

20 Рассредоточенная научно-исследовательская деятельность (108 часов) 
Виды работ: Оформление и защита НКР
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Характеристика работ: Оформление результатов исследования в соответствии с требовани
ями к диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Публикации результатов работы по теме исследования.

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам проведения НИД

Перечень оценочных средств по промежуточной аттестации НИД приведен в Фонде оце
ночных средств (приложение Б).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИД

9.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности НИД учебно-методическими изданиями приведены в формах № 
УЛ-3 (приложение А).

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для проведения НИД

Названия современных профессиональных баз данных и информаци
онных справочных систем, 

рекомендуемых для проведения НИД

Ссылки на 
официальные сайты

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система http://window.edu.ru
Консультант + http://www.consultant-urist.ru/
Национальная электронная библиотека Ьпр://нэб.рф/
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/rnodules
Электронная библиотечная система eLIBRARY http://elibrary.ru/
Электронная библиотечная система издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий http://www.iqlib.ru
Электронный каталог УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net/

10. Материально-техническое обеспечение для проведения НИД

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
для проведения НИД с перечнем основного оборудования

№
пп.

Номер по
мещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения

1
1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo Е8200(1);Компьютер 

WIN i3-550(2);MoHHTop 21,5" Benq E 2200 
НОА(1);Монитор Benq 17"(1);Оборудование сетевое 
D-Link Network/1);Г1ринтер лазерный HP Laser Jet 
3055 <Q6503A>(l);CepBHCHoe устройство д\очистки 
Katun 3 м(1);Системный блок AM-2 АФ1оп(1);Точка 
доступа D-Link<DWL-3600AP/Al А/рС>РоЕ Access 
Point/1);Шкаф(ы) для хранения

Помещения для хранения и профилак
тического обслуживания учебного обо- i 
рудования

2 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер 
13-2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 
21,5"(1);Компьютер i3-3240 21.5" Acer/1);Доступ к 
корпоративной информационной системе УГНТУ; 
Доступ в интернет;

Помещение для самостоятельной рабо
ты -  укомплектовано специализиро
ванной (учебной) мебелью, оснащено 
компьютерной техникой с возможно
стью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечено доступом в электронную 
информационно-образовательную сре
ду организации.
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3 7-417 Интерактивная доска SMART Board 
680iv( 1 );Кондиционер промышленный(1);Монитор 
21,5" BENQ(3);Mohhtop 21,5 BenQ(l 1);Плоттер 
(Q6711А)НР Designjet 610 тш(1);Принтер hp Laser 
Jet P2014 <CB450A> А4(1);Системный блок Core i5 
2400(12);Стол для заседаний(4);Стол письмен- 
ный(11);Столы, стулья (12 посадочных мест)

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консуль
таций

4 7-417 Интерактивная доска SMART Board 
680щ(1);Кондиционер промышленный 1);Монитор 
21,5" BENQ(3);Mohhtop 21,5 BenQ(l 1);Плоттер 
(Q6711 А)НР Designjet 610 шт(1);Принтер hp Laser 
Jet Р2014 <СВ450А> А4(1);Системный блок Core i5 
2400(12);Стол для заседаний(4);Стол письмен
ны ^ 1 1);Столы, стулья (12 посадочных мест)

Учебная аудитория для текущего кон
троля и промежуточной аттестации -  
укомплектована специализированной 
(учебной) мебелью, техническими 
средствами обучения.

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече
ния, используемых в учебном процессе при проведении НИД

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота
(реквизиты лицензищсвидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия)
1 ABAQUS Research Edition (МАХИ) Дата выдачи лицензии 15.10.2007, Поставщик: ООО “Тесис” договор ] 

№ TES-101/2007-SR

2 FlowVision (МАХИ) Дата выдачи лицензии 01.03.2007, Поставщик: ООО “Тесис” договор 
№ TES-15/2007-SHVV

3 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы
шения конкурентоспособности” договор № 11-29

4 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

5 Компас 3D v 11 Дата выдачи лицензии 25.05.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
6 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа проведения НИД с учетом особенно
стей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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Приложение А
Форма № УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности НИД учебно-методическими изданиями

Направление подготовки (специальность): 20.06.01 Техносферная безопасность 
Направленность «Пожарная и промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль)»
Форма обучения очная;заочная;
Выпускающая кафедра: Технологические машины и оборудование (ТМО)

Назначение 
учебных из

даний

Семестр

Библиографическое описание

Кол-во
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 

СРО;
1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Основные требования к оформлению, структуре и содержанию 

выпускной квалификационной работы [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие к к государственной итоговой атте
стации / УГНТУ, каф. ППА ; сост. Е.В. Попова. - Уфа : УГНТУ, 
2018.-226 Кб.

1 0 http://bibl.rusoil.net 1

Для выполнения 
СРО;

1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Научно-квалификационная работа аспиранта. Выполнение иссле
дований и подготовка к итоговой государственной аттестации 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для аспи
рантов направления подготовки 20.06.01 Техносферная безопас
ность/УГНТУ; каф. ППБ; сост.: Ф.Ш. Хафизов, Е.В. Попова . - 
Уфа, 2018 . -328 КБ.

1 0 http://bibl.rusoil.net 1

Примечание -  Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6.7 и 9 - библиотекой

доцент, канд.техн наук Е.В. Хасбутдинова 

преподаватель О.Р. Абдулганиева

Дата актуализации: 30.08.2018 
1 од приема 2015 г.
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Приложение Б

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации научно-исследовательской деятельности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (НИД)

Направление подготовки (специальность): 20.06.01 Техносферная безопасность 
Направленность: «Пожарная и промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль)» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

Форма обучения: очная:заочная;
Трудоемкость НИД: 189з.е. (6804час)

УТВЕРЖДАЮ 

Декан МФ

Р.Р. Тляшева

29.06.2015

Уфа 2015
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по НИД разработал (и):

доцент, канд.техн наук Е.В. Хасбутдинова 

преподаватель О.Р. Абдулганиева
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1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые этапы 
НМД

Шифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор до
стижения компетенций)

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Подготовительный этап (1 

семестр)
3(ОПК-1) методологические основы теорети

ческих и экспериментальных ис
следований в области пожарной и 
промышленной безопасности

описывает методы, приемы и навыки вы
полнения научно-исследовательских, 
технологических и проектных работ

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

У(ОПК-1) применять информационные тех
нологии для проведения исследо
ваний в области пожарной и про
мышленной безопасности

использует современные методами поис
ка, обработки и использования научной 
информации

Отчет о НИД

В(ОПК-1) методами научного исследования в 
области пожарной и промышлен
ной безопасности

характеризует методологию и методы 
научной деятельности, формирование си
стемы профессионального научного зна
ния в исследуемой области

Отчет о НИД

2 Научно-
исследовательский этап (2 
семестр)

3(ОПК-2) обрабатывать статистические дан
ные с использованием современ
ных геоинформационных систем

называет основные методы, способы и 
средства получения, хранения, перера
ботки информации

Отчет о НИД

3 Научно-
исследовательский этап ( 
5 семестр)

3(ПК-1.1) учет, контроль и профилактику 
опасных и вредных факторов

применяет современные методики и при
емы для решения

Отчет о НИД

4 Научно-
исследовательский раздел 
(3 семестр)

3(ОПК-4) работу коллектива с делегировани
ем полномочий коллегам и выда
чей конкретных заданий

описывает условия коллективной науч
ной работы, продуктивного взаимодей
ствия с другими научными группами 
(подразделениями) и исследователями

Отчет о НИД

5 Научно-
исследовательский этап (4 
семестр)

З(ОПК-З) методологические основы теорети
ческих и экспериментальных ис
следований в области пожарной и

формирует навыки научно- 
экспериментальной работы с эмпириче
ской базой исследования

Отчет о НИД
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промышленной безопасности

6 Научно-
исследовательский этап (6 
семестр)

3(ОПК-1) методологические основы теорети
ческих и экспериментальных ис
следований в области пожарной и 
промышленной безопасности

описывает современные методы и прин
ципы разработки научной проблематики

Отчет о НИД

У(ОПК-1) применять информационные тех
нологии для проведения исследо
ваний в области пожарной и про
мышленной безопасности

применяет инновационные разработки 
для решения намеченных задач научно- 
исследовательской деятельности

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

7 Научно-
исследовательский этап (4 
семестр)

У(ОПК-З) осуществлять обработку информа
ции и поиска новых конструктив
ных решений в их создании

анализирует проблемы и процессы, про
исходящие в обществе, прогнозировать 
их возможное развитие в дальнейшем

Отчет о НИД

8 Научно-
исследовательский раздел 
(3 семестр)

У(ОПК-4) осуществлять научные работы в 
сфере обеспечения экологической 
и промышленной безопасности, 
безопасности труда, защиты в 
чрезвычайных ситуация

описывает основные задачи исследования 
для решения намеченных задач научно- 
исследовательской деятельности

Отчет о НИД

9 Научно-
исследовательский этап ( 
5 семестр)

У (ПК-1.1) определять способы и средства за
щиты на производстве

называет критерии выбора методов и 
средств решения задач

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

10 Научно-
исследовательский этап (2 
семестр)

У(ОПК-2) выявлять частные и общие законо
мерности и на их основе состав
лять краткосрочные и долгосроч
ные прогнозы развития ситуации

выполняет формирование и развитие 
умений и навыков в части применения 
методов исследования для решения 
намеченных задач

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

11 Научно-
исследовательский этап (6 
семестр)

В(ОПК-1) методами научного исследования в 
области пожарной и промышлен
ной безопасности

использует современные методы поиска, 
обработки и использования научной ин
формации

Отчет о НИД

12 Научно-
исследовательский этап (4 
семестр)

В(ОПК-З) навыками возглавить работу кол
лектива по исследованию какой- 
либо проблемы в области техно- 
сферной безопасности

проводит научные семинары в сфере 
научных коммуникаций, публичного об
суждения результатов научно- 
исследовательской

Научная ста
тья, тезис, 
доклад
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13 Научно-
исследовательский раздел 
(3 семестр)

В(ОПК-4) навыками организовывать иссле
дования по проблемам прогнози
рования рисков и новых техноло
гий мониторинга техногенных 
опасностей

организует работу с электронными база
ми данных отечественных и зарубежных 
библиотечных фондов

Отчет о НИД

14 Научно-
исследовательский этап ( 
5 семестр)

В(ПК-1.1) навыками проводить контроль и 
профилактику вредных и опасных 
факторов на производстве

анализирует полученные в ходе диагно
стики результаты

Отчет о НИД

15 Научно-
исследовательский этап (2 
семестр)

В(ОГЖ-2) навыками анализировать совре
менные системы «человек- 
машина-среда» на всех стадиях их 
жизненного цикла

характеризует развитие информационно
аналитических умений в сфере работы с 
электронными базами данных

Отчет о НИД

16 Анализ и оформление ре
зультатов научно- 
исследовательской дея
тельности (7 семестр)

3(ПК-1) Современное состояние науки и 
техники в области безопасности

анализирует и интерпретирует данные 
отечественной и зарубежной литературы 
в области техносферной безопасности

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

17 Анализ и оформление ре
зультатов научно- 
исследовательской дея
тельности (9 семестр)

3(ПК-2) способы и средства защиты от 
опасных и вредных производ
ственных факторов

оценивать существующие теории и мето
ды диагностики по теме исследования

Отчет о НИД

18 Анализ и оформление ре
зультатов научно- 
исследовательской дея
тельности 10 семестр)

3(ПК-2) способы и средства защиты от 
опасных и вредных производ
ственных факторов

оценивать существующие теории и мето
ды диагностики по теме исследования

Отчет о НИД

19 Анализ и оформление ре
зультатов научно- 
исследовательской дея
тельности (6 семестр)

3(ПК-2) способы и средства защиты от 
опасных и вредных производ
ственных факторов

оценивает существующие теории и мето
ды диагностики по теме исследования

Отчет о НИД

20 Анализ и оформление ре
зультатов научно- 
исследовательской дея
тельности (8 семестр)

3(01 IK-3) методологические основы теорети
ческих и экспериментальных ис
следований в области пожарной и 
промышленной безопасности

использует технологии планирования 
профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований

Отчет о НИД
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У(ОПК-З) осуществлять обработку информа
ции и поиска новых конструктив
ных решений в их создании

применяет современные методики и при
емы для решения профессиональных за
дач в области техносферной безопасно
сти

Отчет о НИД

21 Анализ и оформление ре
зультатов научно- 
исследовательской дея
тельности (9 семестр)

У (ПК-2) проводить контроль и профилакти
ку вредных и опасных факторов на 
производстве

анализировать полученные в ходе диа
гностики результаты

Отчет о НИД

22 Анализ и оформление ре
зультатов научно- 
исследовательской дея
тельности 10 семестр)

У (ПК-2) проводить контроль и профилакти
ку вредных и опасных факторов на 
производстве

анализировать полученные в ходе диа
гностики результаты

Отчет о НИД

23 Анализ и оформление ре
зультатов научно- 
исследовательской дея
тельности (7 семестр)

У(ПК-1) составлять отчеты по выполненной 
научно-исследовательской работе

выделяет и систематизирует основные 
идеи

Отчет о НИД

24 Анализ и оформление ре
зультатов научно- 
исследовательской дея
тельности (6 семестр)

У (ПК-2) проводить контроль и профилакти
ку вредных и опасных факторов на 
производстве

анализирует полученные в ходе диагно
стики результаты

Отчет о НИД

25 Анализ и оформление ре
зультатов научно- 
исследовательской дея
тельности (7 семестр)

В(ПК-1) навыками обобщать, анализировать 
полученные в ходе исследования 
результаты

оценивает существующие теории и мето
ды диагностики по теме исследования

Отчет о НИД

26 Анализ и оформление ре
зультатов научно- 
исследовательской дея
тельности (8 семестр)

В(ОПК-З) навыками возглавить работу кол
лектива по исследованию какой- 
либо проблемы в области техно- 
сферной безопасности

прогнозирует возможный результат ис
следовательской деятельности

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

27 Анализ и оформление ре
зультатов научно- 
исследовательской дея-

В(ПК-2) правилами и нормами научной ор
ганизации безопасности труда, 
учета, контроля и профилактики

проводит сбор и анализ информации, об
зор литературных источников, государ
ственных стандартов, отчетов по научно-

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

21



тельности (9 семестр) вредных и опасных факторов исследовательской работе, теоретических 
и технических публикаций по теме науч
ного исследования

28 Анализ и оформление ре
зультатов научно- 
исследовательской дея
тельности 10 семестр)

В(ПК-2) правилами и нормами научной ор
ганизации безопасности труда, 
учета, контроля и профилактики 
вредных и опасных факторов

проводит сбор и анализ информации, об
зор литературных источников, государ
ственных стандартов, отчетов по научно- 
исследовательской работе, теоретических 
и технических публикаций по теме науч
ного исследования

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

29 Анализ и оформление ре
зультатов научно- 
исследовательской дея
тельности (6 семестр)

В(ПК-2) правилами и нормами научной ор
ганизации безопасности труда, 
учета, контроля и профилактики 
вредных и опасных факторов

проводит сбор и анализ информации, об
зор литературных источников, государ
ственных стандартов, отчетов по научно- 
исследовательской работе, теоретических 
и технических публикаций по теме науч
ного исследования

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по НИД

п/п Вид оценоч
ного средства Краткая характеристика оценочного средства Представление оценоч

ного средства в фонде Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Научная ста

тья, тезис, 
доклад

Научное исследование, представляющий собой 
краткое изложение, анализ в письменном виде по
лученных результатов

Программа практики, 
методическое сопро
вождение по научному 
исследованию

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если не 
менее 1 статьи в рецензируемых журналах ВАК, не менее 
1 публикации по теме научно-исследовательской работы 
за период учебного года
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если не 
менее 1 статьи в рецензируемых журналах ВАК или не 
менее 2 публикации по теме научно-исследовательской 
работы за период учебного года
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему
ся, если не менее 1 статьи в рецензируемых журналах 
ВАК или не менее 1 публикации по теме научно- 
исследовательской работы за период учебного года 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе
муся, если нет публикаций за отчетный период

2 Отчет о НИД Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение, анализ 
в письменном виде полученных результатов по

Программа НИД, мето
дические материалы по 
научному исследова-

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 
защита отчета проведена с использованием мультиме
дийных средств, на заданные вопросы обучающийся 
представил четкие и полные ответы; задания выполнены
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проведению НИД. Отчет включает разработку 
предложений и рекомендаций по повышению эф
фективности работы организации.

нию
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верно, даны ясные аналитические выводы, подкреплен
ные теорией
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если за
щита проведена с использованием мультимедийных 
средств, на заданные вопросы обучающийся ответил, 
задания выполнены, выводы сделаны не в полном соот
ветствии с заданиями
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему
ся, если зашита отчета проведена, обучающийся ответил 
не на все поставленные вопросы, задания выполнены на 
75 %, выводы соответствуют заданиям 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе
муся, если защита отчета не проведена, на заданные во- 
просы обучающихся не представил ответы______________



Приложение В

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

Отчет о НИД.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):
В качестве НИД аспирантов может засчитываться:
- участие аспиранта в научно-исследовательских грантах и других научноисследовательских про
ектах;
- участие аспиранта в программах академической мобильности;
- участие аспирантов в выполнении работ по творческому содружеству в рамках 
государственных, межвузовских или внутривузовских грантов;
- государственная регистрация интеллектуальной деятельности (изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, товарных знаков и знаков обслуживания и пр.);
- участие аспирантов в открытых конкурсах на лучшую научную работу 
(предоставление научных, научно-исследовательских работ, представляющих собой 
самостоятельно выполненные исследования по актуальным вопросам технических, 
экономических, гуманитарных и других наук), проводимых по приказам федеральных и 
региональных органов исполнительной власти.
По итогам выполнения НИД за год аспиранту необходимо представить для утверждения научному 
руководителю отчет. Затем отчет представляется на заседании кафедры, ведущей подготовку ас
пиранта.

В отчете необходимо указывать: 
тему диссертационного исследования, 
цель и задачи исследования, 
новизну и актуальность темы исследований,
количество литературных источников, проанализированных по теме 
исследований.
Подготовить таблично-демонстрационный материал по результатам исследований.
К отчету необходимо приложить обзор литературы по теме диссертации, 
библиографический список, главы НКР (диссертации), данные математической 
обработки полученных в ходе исследований данных, презентации докладов, 
статьи по теме исследования и другие материалы, подтверждающие 
результативность НИД аспиранта.
Отчет оформляется машинописным способом на бумаге формата А4, 
шрифтом Times New Roman 14 с междустрочным интервалом 1,5.

Научная статья, тезис, доклад.
Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Подготовка научных публикаций по результатам проведенных исследований, в том числе статей и 
докладов для журналов, конференций, семинаров:
- к научным публикациям относятся изданные произведения, опубликованные издательствами в 
печатном виде или на электронных носителях, имеющие номер ISBN или ISSN, редактора и уста
новленный тираж:
- публикации в журналах или изданиях из Перечня российских рецензируемых научных журна

лов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соиска-
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ние ученых степеней доктора и кандидата наук, утвержденного ВАК Минобрнауки России;
- публикации в журналах, индексируемых в международных системах цитирования (библиогра
фических базах) по соответствующим областям науки (Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, 
Astrophysics, PubMed, Mathematics, ChemicalAbstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet, BioOne, 
Compendex, CiteSeerX);
- публикации в рецензируемых научных журналах, имеющих импакт-фактор по РИНЦ (Россий
ский индекс научного цитирования);
- главы и статьи в научных монографиях;
- патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышлен
ный образец, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базу данных, 
топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке;
- препринты, изданные зарубежными университетами, международными организациями, россий
скими научными организациями или российскими вузами;
- работы, опубликованные в материалах всесоюзных, всероссийских и международных конферен
ций и симпозиумов;
- выступления с докладами на научных конференциях, семинарах, конгрессах.
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