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1. Цели НИД 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская деятельность и подготовка науч-

но-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» явля-

ется обеспечение способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской рабо-

ты, связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях, основ-

ным результатом которой станет написание и успешная защита кандидатской диссертации. 

 

2. Задачи НИД 

• обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

• формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработ-

ки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение современ-

ными методами исследований; 

• формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике но-

вое содержание учебных программ, осуществлять инновационные образовательные технологии; 

• обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию иннова-

ционного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

• самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных профессиональных 

знаний. 

 

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 6652 629 953 629 953 521 1169 845 953     
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(при наличии) 
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 12 

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 

зачета, экзамена,консультации) 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

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; Защита 

интеллектуальной собственности; История и философия науки; Научно-исследовательская 

практика; Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений; Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; Разработка и эксплуатация нефтяных 

месторождений; Современные методы и технологии научных исследований и коммуникаций;  

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;  
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Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость НИД 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные 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  

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость НИД 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные 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 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анали-

зировать их результаты 
ОПК-1-4 

2 
способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации 

по результатам выполнения исследований 
ОПК-2-4 

3 
готовность докладывать и аргументировано защищать результаты выполнен-

ной научной работы 
ОПК-3-4 
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4 

способность ставить и решать методами инженерных и научных исследова-

ний задачи обеспечения внедрения инновационных технологий в области 

разработки и эксплуатации месторождений природных углеводородов  

ПК-1-4 

5 

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 

6 

способность и готовность применять рациональные методы моделирования 

процессов природных и технических систем, сплошных, разделенных и гео-

логических сред, массива горных пород 

ПК-2-4 

 

В результате НИД обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-1 

 

З(ОПК-1) 

Знать: 

методологию, конкретные методы и приемы научно-

исследовательской работы с использованием современных компью-

терных технологий 

У(ОПК-1) 

Уметь: 

проектировать, конструировать, организовывать и анализировать свою 

научно-исследовательскую деятельность 

В(ОПК-1) 
Владеть: 

методами и средствами обработки и анализа результатов эксперимента 

ОПК-2 

 

З(ОПК-2) 

Знать: 

основы подготовки и структуру научно-технических отчетов и публи-

каций результатов исследований 

У(ОПК-2) 

Уметь: 

осуществлять поиск необходимой научной информации и эффективно 

работать с ней, свободно ориентироваться в изучаемой проблеме 

В(ОПК-2) 

Владеть: 

навыками оформления результатов исследований в отчеты и публика-

ции 

ОПК-3 

 

З(ОПК-3) 
Знать: 

принципы составления и подготовки научных докладов 

У(ОПК-3) 

Уметь: 

докладывать о результатах исследований, приводить аргументы в 

пользу своей научной работы, грамотно отвечать на вопросы 

В(ОПК-3) 
Владеть: 

навыками публичных выступлений перед аудиторией 

ПК-1.1 

 

З(ПК-1.1) 
Знать: 

способы анализа имеющейся информации  

У(ПК-1.1) 
Уметь: 

проводить патентные исследования 

В(ПК-1.1) 

Владеть: 

современными компьютерными технологиями для сбора и анализа 

научной информации 

ПК-1 

 

З(ПК-1) 

Знать: 

стилистические особенности представления результатов научной дея-

тельности в устной и письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах  

У(ПК-1) 
Уметь: 

уметь анализировать информацию 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

В(ПК-1) 
Владеть: 

навыками выбора методик и средств решения исследовательских задач 

ПК-2 

 

З(ПК-2) 

Знать: 

основные методы и принципы создания математических моделей, опи-

сывающих физические процессов, происходящих в пористых средах 

У(ПК-2) 

Уметь: 

выполнять сбор и обработку исходных лабораторных и геолого-

промысловых данных, производить построение и адаптацию геолого-

гидродинамической модели. 

В(ПК-2) 

Владеть: 

навыками работы в комплексах геоло-гидродинамического моделиро-

вания разработки месторождений 

 

5. Формы проведения НИД 

 

Формы: дискретно. 

 

6. Место проведения НИД 

Кафедра "Разработка и эксплуатация нефтяных и газонефтяных месторождений",  лабора-

тории 4-303, 4-307, 4-308, 4-311, 4-313. Базовые кафедры. 

 

7. Объѐм и содержание НИД 

7.1. Этапы НИД 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 

Определение тематики  

исследований.  

Сбор и реферирование 

научной литературы, 

позволяющей определить цели и задачи вы-

полнения 

 

1;  1; 

636 0 636 З(ОПК-1)-4 

У(ОПК-1)-4 

В(ОПК-1)-4 

 

10 

Дополнительные исследования, устранение 

недочѐтов. Подготовка и доклад оконча-

тельных итогов. 

8;  10; 

260 0 528 У(ОПК-3)-4 

 

2 

Сбор и реферирование 

научной литературы, 

позволяющей определить цели и задачи вы-

полнения 

 

2;  2; 

960 0 636 В(ОПК-2)-4 

 

3 
Выбор и практическое освоение методов 

исследований по теме НИР 
3;  3; 

636 0 636 З(ПК-1.1)-4 

У(ПК-1.1)-4 

В(ПК-1.1)-4 

 

4 
Выполнение первой экспериментальной ча-

сти НИР 
4;  4; 

960 0 636 З(ПК-1)-4 

У(ПК-1)-4 

В(ПК-1)-4 
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Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

5 
Статистическая обработка и анализ экспе-

риментальных данных  
5;  5; 

528 0 528 З(ПК-2)-4 

У(ПК-2)-4 

В(ПК-2)-4 

 

6 
Выполнение дополнительных эксперимен-

тальных исследований 
6;  6; 

1176 0 528 В(ПК-1)-4 

 

7 
Анализ и обобщение полученных результа-

тов 
7;  7; 

852 0 852 З(ОПК-2)-4 

У(ОПК-2)-4 

В(ОПК-2)-4 

 

8 
Подготовка текста и демонстрационного 

материала. 
8;  8; 

500 0 852 З(ОПК-3)-4 

 

9 
Заслушивание работы научно-техническим 

советом, обсуждение работы с экспертами 
8;  9; 

200 0 852 В(ОПК-3)-4 

 

 ИТОГО:    6708 0 6684  

 

7.2 Содержание этапов 

Определение тематики  

исследований.  

Сбор и реферирование 

научной литературы, 

позволяющей определить цели и задачи выполнения 

 

1 Определение тематики исследований (629 часов) 

Виды работ: Определение тематики исследований 

Характеристика работ:Формулируются цели, задачи, перспективы исследования.  

 

2 подготовка к сдаче зачета, экзамена (7 часов) 

Виды работ: подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Характеристика работ:подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

3 Сбор и реферирование научной литературы,позволяющей определить цели и задачи вы-

полнения (953 часов) 

Виды работ: Сбор и реферирование научной литературы,позволяющей определить цели и 

задачи выполнения 

Характеристика работ:Определяется актуальность и научная новизна работы. Совместно с 

научным руководителем проводится работа по формулированию темы НИР и определению струк-

туры работы. 

 

4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена  (7 часов) 

Виды работ: Подготовка к сдаче зачета, экзамена  

Характеристика работ:Подготовка к сдаче зачета, экзамена  
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5 Выбор и практическое освоение методов исследований по теме НИР (629 часов) 

Виды работ: Выбор и практическое освоение методов исследований по теме НИР 

Характеристика работ:Разрабатывается схема эксперимента с подбором оптимальных ме-

тодов исследования, определяемых тематикой исследования и материально-техническим обеспе-

чением лабораторной базы 

 

 

6 Подготовка к сдаче зачета, экзамена  (7 часов) 

Виды работ: Подготовка к сдаче зачета, экзамена  

Характеристика работ:Подготовка к сдаче зачета, экзамена  

 

7 Выполнение экспериментальной части НИР (953 часов) 

Виды работ: Выполнение экспериментальной части НИР 

Характеристика работ:Аспирант выполняет экспериментальную часть работы, осуществля-

ет сбор и подготовку научных материалов, квалифицированную постановку экспериментов, про-

ведение лабораторных и прочих исследований. 

 

 

8 Подготовка к сдаче зачета, экзамена  (7 часов) 

Виды работ: Подготовка к сдаче зачета, экзамена  

Характеристика работ:Подготовка к сдаче зачета, экзамена  

 

10 Подготовка к сдаче зачета, экзамена  (7 часов) 

Виды работ: Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Характеристика работ:Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

9 Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных по итогам НИР.   (521 ча-

сов) 

Виды работ: Статистическая обработка и Анализ экспериментальных данных по итогам 

НИР.   

Характеристика работ:Аспирант осуществляет обобщение и систематизацию результатов 

проведенных исследований, используя современную вычислительную технику, выполняет мате-

матическую (статистическую) обработку полученных данных. 

 

11 Обоснование дополнительных исследований (1169 часов) 

Виды работ: Дополнительные экспериментальные исследования 

Характеристика работ:Определение объема дополнительных исследований, планирование и 

выполнение экспериментов  
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12 Подготовка к сдаче зачета, экзамена  (7 часов) 

Виды работ: Подготовка к сдаче зачета, экзамена  

Характеристика работ:Подготовка к сдаче зачета, экзамена  

 

13 Обработка результатов исследований (845 часов) 

Виды работ: Обобщение и обработка результатов исследований 

Характеристика работ:Аспирант осуществляет обобщение и систематизация результатов 

проведенных исследований, используя современную вычислительную технику, выполняет мате-

матическую (статистическую) обработку полученных данных. 

 

4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена (7 часов) 

Виды работ: Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Характеристика работ:Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

14 Подготовка и оформление диссертации (498 часов) 

Виды работ: Подготовка и оформление диссертации 

Характеристика работ:формулирует заключение и выводы по результатам наблюдений и 

исследований. 

 

15 Подготовка к сдаче зачета, экзамена  (2 часов) 

Виды работ: Подготовка к сдаче зачета, экзамена  

Характеристика работ:Подготовка к сдаче зачета, экзамена  

 

16 Предоставление результатов исследований на НТС (198 часов) 

Виды работ: Предоставление результатов исследований на НТС 

Характеристика работ:Аспирант докладывает свою диссертацию на НТС 

 

17 Подготовка к сдаче зачета, экзамена  (2 часов) 

Виды работ: Подготовка к сдаче зачета, экзамена  

Характеристика работ:Подготовка к сдаче зачета, экзамена  

 

17 Дополнительные исследования (257 часов) 

Виды работ: Работа над замечаниями 

Характеристика работ:Аспирант устраняет замечания, вынесенные на НТС. Обсуждает с 

экспертами окончательные результаты 

 

19 Подготовка к сдаче зачета, экзамена  (3 часов) 

Виды работ: Подготовка к сдаче зачета, экзамена  
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Характеристика работ:Подготовка к сдаче зачета, экзамена  

 

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 информа-

ционных справочных систем,  

рекомендуемых для проведения НИД 

Ссылки на 

официальные сайты 

Библиографическая и реферативная база данных https://clarivate.com/products/web-

of-science 
Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс] http://www.edu.ru/modules 
Система дистанционного обучения УГНТУ http://elearning.rusoil.net 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий www.iqlib.ru 

 

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 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер WIN 

i3-550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 

HDA(1);Монитор Benq 17"(1);Оборудование сетевое 

D-Link Network(1);Принтер лазерный HP Laser Jet 

3055 <Q6503A>(1);Сервисное устройство д\очистки 

Katun 3 м(1);Системный блок  АМ-2 Athlon(1);Точка 

доступа D-Link<DWL-3600AP/A1A/pC>PoE Access 

Point(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного 

оборудования  

2 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер i3-

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 ра-

боты – укомплектовано специализи-

рованной (учебной) мебелью, осна-

щено компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Ин-

тернет» и обеспечено доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду организации. 
3 4-319 Компьютер Р4(1);Монитор  Acer(1);Принтер лазерный 

hp COLOR LJ CP1515N<CC377A>(1);Принтер лазер-

ный hp Laser Jet P1505n(1);Системный блок  Intel 

Core(1);Столы, стулья (2 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 

4 4-319 Компьютер Р4(1);Монитор  Acer(1);Принтер лазерный 

hp COLOR LJ CP1515N<CC377A>(1);Принтер лазер-

ный hp Laser Jet P1505n(1);Системный блок  Intel 

Core(1);Столы, стулья (2 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – 

укомплектована специализированной 

(учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения. 
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10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемых в учебном процессе при проведении НИД 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Office Professional Plus 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
2 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

 

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): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

Направленность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

Форма обучения очная;заочная; 

Выпускающая кафедра: Разработка и эксплуатация нефтяных и газонефтяных месторождений (РНГМ) 

 

Назначение 

учебных из-

даний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

д
е-

н
и

я
 э

л
ек

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

ан
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

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 Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для проведения СРО для аспирантов / 

УГНТУ, каф. РНГМ ; сост. Ю. В. Зейгман. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 

428 Кб. 

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

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  

Составил: 

_____________________________ Мерзляков В.Ф.,профессор кафедры РНГМ,д.т.н. 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2015 г. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 

29.06.2015 

 

 

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): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

Направленность:  «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

Уровень высшего образования: аспирантура 

Форма обучения: очная;заочная; 

Трудоемкость НИД: 189 з.е.  (6804час) 

 

 

 

 

 

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

 

_____________________________ Мерзляков В.Ф.,профессор кафедры РНГМ,д.т.н. 

Рецензент 

_____________________________ Зейгман Ю.В.,профессор кафедры РНГМ,д.т.н. 

 

 

 
 

ФОС по промежуточной аттестации по НИД рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры РНГМ 24.03.2015, протокол №8. 
 

 

 
 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2015 г.  

 

 

 

ФОС по промежуточной аттестации по НИД  

зарегистрирован  18.06.2015 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

НИД 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор 

достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов осво-

ения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Определение тематики  

исследований.  

Сбор и реферирование 

научной литературы, 

позволяющей определить 

цели и задачи выполнения 

 

З(ОПК-1) методологию, конкретные методы 

и приемы научно-

исследовательской работы с ис-

пользованием современных ком-

пьютерных технологий 

знает методологию и общепринятые мето-

ды, используемые в НИР 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

У(ОПК-1) проектировать, конструировать, 

организовывать и анализировать 

свою научно-исследовательскую 

деятельность 

Применяет методы планирования экспе-

римента, обработки и анализа информации 

в процессе выполнения теоретических 

и/или практических исследований (напи-

сание 3 главы НКР). 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

В(ОПК-1) методами и средствами обработки 

и анализа результатов эксперимен-

та 

Называет существующие методы плани-

рования эксперимента, обработки и анали-

за информации. Планирует проведение 

эксперимента, обрабатывает и анализиру-

ет информацию в процессе выполнения 

теоретических и/или практических иссле-

дований (написание 3 главы НКР). 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

2  Сбор и реферирование 

научной литературы, 

позволяющей определить 

цели и задачи выполнения 

 

В(ОПК-2) навыками оформления результатов 

исследований в отчеты и публика-

ции 

Оформляет научные статьи, тезисы, дис-

сертацию в соответствии со всеми дей-

ствующими требованиями 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

3  Выбор и практическое 

освоение методов иссле-

дований по теме НИР 

З(ПК-1.1) способы анализа имеющейся ин-

формации  

знает методологию и общепринятые мето-

ды, используемые в НИР 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

У(ПК-1.1) проводить патентные исследова-

ния 

Находит в базе данных патентного отдела 

необходимую информацию и правильно 

Отчет о 

НИД 
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ссылается не неѐ в своей работе  

В(ПК-1.1) современными компьютерными 

технологиями для сбора и анализа 

научной информации 

владеет современными ПО Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

4  Выполнение первой экс-

периментальной части 

НИР 

З(ПК-1) стилистические особенности пред-

ставления результатов научной 

деятельности в устной и письмен-

ной форме при работе в россий-

ских и международных исследова-

тельских коллективах  

Знает требования ГОСТ Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

НИД 

 

У(ПК-1) уметь анализировать информацию Обобщает, анализирует информацию, де-

лать соответствующие выводы, принимает 

решения о дальнейших исследованиях 

Отчет о 

НИД 

 

В(ПК-1) навыками выбора методик и 

средств решения исследователь-

ских задач 

выбирает наиболее оптимально и рацио-

нальное решение поставленных задач 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

5  Статистическая обработка 

и анализ эксперименталь-

ных данных  

З(ПК-2) основные методы и принципы со-

здания математических моделей, 

описывающих физические процес-

сов, происходящих в пористых 

средах 

перечисляет основные процессы, проис-

ходящие в пористых средах  

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

У(ПК-2) выполнять сбор и обработку ис-

ходных лабораторных и геолого-

промысловых данных, произво-

дить построение и адаптацию гео-

лого-гидродинамической модели. 

подбирает необходимую информацию для 

построения и адаптации геолого-

гидродинамической модели 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

В(ПК-2) навыками работы в комплексах 

геоло-гидродинамического моде-

лирования разработки месторож-

дений 

самостоятельно строит и адаптирует гео-

лого-гидродинамическую модель, адапти-

рует еѐ к реальным условиям 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

6  Выполнение дополни-

тельных эксперименталь-

В(ПК-1) навыками выбора методик и 

средств решения исследователь-

чѐтко формирует задачи, решение которых 

позволяет достигать требуемых целей. 

Научная ста-

тья, тезис, 
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ных исследований ских задач Выбирает наиболее оптимальные пути их 

решения. 

доклад 

Отчет о 

НИД 

 

7  Анализ и обобщение по-

лученных результатов 

З(ОПК-2) основы подготовки и структуру 

научно-технических отчетов и 

публикаций результатов исследо-

ваний 

научные труды соискателя отвечают тре-

бованиям действующих положения ВАК и 

ГОСТ 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

НИД 

 

У(ОПК-2) осуществлять поиск необходимой 

научной информации и эффектив-

но работать с ней, свободно ори-

ентироваться в изучаемой пробле-

ме 

соискатель предоставляет литературный 

обзор исследуемой проблемы 

Отчет о 

НИД 

 

В(ОПК-2) навыками оформления результатов 

исследований в отчеты и публика-

ции 

отчѐты о проделанных исследованиях и 

научные статьи оформлены по ГОСТ с со-

блюдением всех требований  

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

НИД 

 

8  Подготовка текста и де-

монстрационного матери-

ала. 

З(ОПК-3) принципы составления и подго-

товки научных докладов 

научный доклад соискателя максимально 

отражает объѐм проделанной работы, 

освещает исследуемую проблематику, со-

держит в себе цели, задачи, актуальность 

и практическую ценность работы 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

НИД 

 

9  Заслушивание работы 

научно-техническим сове-

том, обсуждение работы с 

экспертами 

В(ОПК-3) навыками публичных выступлений 

перед аудиторией 

Соискатель докладывает на научно-

техническом совете, чѐтко отвечает на по-

ставленные вопросы, аргументировано от-

стаивает свою точку зрения. 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о 

НИД 

 

10  Дополнительные исследо-

вания, устранение недочѐ-

У(ОПК-3) докладывать о результатах иссле-

дований, приводить аргументы в 

соискатель устраняет все замечания чле-

нов научно-технического совета  

Научная ста-

тья, тезис, 
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тов. Подготовка и доклад 

окончательных итогов. 

пользу своей научной работы, 

грамотно отвечать на вопросы 

доклад 

Отчет о 

НИД 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по НИД 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного 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 

полученных результатов 

Программа практики, 

методическое сопро-

вождение по научному 

исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если способен 

написать тезис или научную статью по результатам проведен-

ных исследований научное исследование выполнено в соответ-

ствии с поставленной целью. Задачи обозначенные в работе 

решены полностью и тематика работы раскрыта. Исследование 

основано на использовании современной информации.  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если способен 

написать тезис или научную статью по результатам проведен-

ных исследований 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Задачи обозначенные в работе решены не полностью и 

тематика работы не достаточно раскрыта. Исследование осно-

вано на использовании современной информации с большим 

количеством заимствованной информации 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Тема работы не раскрыта, задачи поставленные в научном 

исследовании не решены 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если способен напи-

сать тезис или научную статью по результатам проведенных 

исследований научное исследование выполнено в соответствии 

с поставленной целью. Задачи обозначенные в работе решены 

полностью и тематика работы раскрыта. Исследование основа-

но на использовании современной информации.  

«незачтено» выставляется обучающемуся, если Тема работы не 

раскрыта, задачи поставленные в научном исследовании не 

решены 
2  Отчет о НИД Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние, анализ в письменном виде полученных 

результатов по проведению НИД. Отчет вклю-

Программа НИД, ме-

тодические материалы 

по научному исследо-

ванию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если отчет 

представляет собой продукт самостоятельной работы, включа-

ющий проведенный аспирантом анализ согласно тематике ис-

следований, работа использует различные методы и методоло-

гию исследований, ответ включает заключение, выводы, реко-

мендации 
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чает разработку предложений и рекомендаций 

по повышению эффективности работы органи-

зации. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если отчет 

представляет собой продукт самостоятельной работы, включа-

ющий проведенный аспирантом анализ согласно тематике ис-

следований, работа использует различные методы и методоло-

гию исследований, не достаточно сформированы выводы и 

заключение 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если отчет представляет собой продукт самостоятельной рабо-

ты, включающий проведенный аспирантом анализ согласно 

тематике исследований, работа использует различные методы и 

методологию исследований, ответ включает заключение, выво-

ды, рекомендации 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если не сформулированы выводы, заключение, рекомендации, 

отчет не создает полную картину проведенных исследований 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если отчет представ-

ляет собой продукт самостоятельной работы, включающий 

проведенный аспирантом анализ согласно тематике исследова-

ний, работа использует различные методы и методологию ис-

следований, ответ включает заключение, выводы, рекоменда-

ции 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если не сформули-

рованы выводы, заключение, рекомендации, отчет не создает 

полную картину проведенных исследований 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о НИД. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. Обоснование технологии кислотного освоения высокотемпературных низкопроницаемых тер-

ригенных коллекторов с повышенной карбонатностью 

2. Обоснование технологии крепления слабосцементированных песчаников в призабойной зоне 

нефтяных и газовых скважин химическим способом 

3. Исследование и разработка технологий повышения эффективности выработки запасов углево-

дородов слоисто-неоднородных залежей 

4. Совершенствование системы разработки заводненных неоднородных терригенных коллекто-ров 

для увеличения степени нефтеизвлечения 

5. Интенсификация добычи высоковязких нефтей из порово-трещинных коллекторов с использо-

ванием эффектов нелинейной волновой механики 

6. Оценка производительности горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта 

на основе математического моделирования и анализа промысловых данных 

7. Совершенствование контроля работы штанговых насосных установок при эксплуатации сква-

жин с направленным профилем ствола 

8. Разработка методики оценки перспективности водоносных трещиновато-пористых карбонатных 

коллекторов для создания подземных хранилищ газа 

9. Исследование и разработка технологий разделения устойчивых водонефтяных эмульсий с при-

менением физических методов 

10. Исследование и применение силикатных микрогелевых систем для увеличения нефтеизвлече-

ния 

11. Обоснование технологии предотвращения образования асфальтосмолопарафиновых отложе-

ний в скважинах с использованием поверхностно-активных веществ 

12. Комплексная технология повышения продуктивности пластов в заглинизированных коллекто-

рах 

13. Обоснование комплексной технологии обработки призабойной зоны пласта на залежах высо-

ковязких нефтей с трещинно-поровыми коллекторами 

14. Совершенствование методов исследования скважин на приток 

15. Обоснование и совершенствование технологии одновременно-раздельной эксплуатации сква-

жин с УЭЦН применением струйного эжектора 

16. Разработка методов прогноза обводнения газовых залежей и скважин на базе композицион-ных 

гидродинамических моделей 

17. Критерии сохранности призабойной зоны пласта в условиях пескопроявления при циклической 

эксплуатации подземного хранилища газа 

18. Извлечение вязкой нефти из сложно-построенных залежей комплексными технологиями вы-

теснения 

19. Ресурсосберегающие технологии и технические средства по добыче, сбору скважинной про-

дукции на месторождениях поздней стадии разработки 

20. Разработка физико-математической модели процесса освоения скважин с помощью УЭЦН 

21. Микроструктурная смачиваемость коллекторов нефти и газа 

22. Исследование и разработка технологии использования растворенного газа 

23. Прогнозирование обводнения фонда добывающих скважин на крупных газовых месторожде-

ниях 

24. Оперативное прогнозирование показателей добычи нефти методами нейросетевого моделиро-

вания20 
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25. Обоснование технологии кислотной стимуляции карбонатных коллекторов на основе мно-

гофункциональных композиций с регулируемой реакционной способностью 

26. Влияние фазовых переходов воды на разработку газовых и газоконденсатных месторождений 

27. Совершенствование методов математического моделирования разработки нефтегазоконден-

сатных залежей 

28. Моделирование образования и диссоциации гидратов при разработке и эксплуатации нефтя-

ных и газовых месторождений 

29. Разработка и исследование процесса двухфазного непоршневого вытеснения нефти водой 

30. Методы прогнозирования и регулирования эксплуатации искусственных газовых залежей ПХГ 

с единой водонапорной системой 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Темы для научных статей аспирантов могут быть самыми разными по Нефтегазовому делу. Статьи 

могут быть посвящены следующим направлениям: 

1. Оценка формирования и состояния нефтяной залежи или продуктивного пласта. Причины отно-

сительно низкой нефтеотдачи пласта. Поиск геологических и технологических причин низких 

темпов добычи нефти. 

2. Методы интенсификации текущей добычи нефти и повышения конечной нефтеотдачи пласта. 

3. Сравнительный анализ влияния геологических и технологических факторов на нефтеотдачу 

объектов разработки. Превалирование одного фактора над другим. 

4. Особенности скважинной добычи нефти в осложненных условиях. 

5. Количественная диагностики асфальтосмолопарафиновых отложений в скважинах и системе 

нефтесбора. 

6. Разработка эффективных технологий предупреждения и удаления отложений в нефтедобываю-

щих скважинах и трубопроводной системе предприятия. 

7. Интеллектуальная скважина - современные требования и детализация понятия в технических 

решения. 

8. Управление добычей и компонентным составом углеводородов в соответствии с требованиями 

экономики и охраны окружающей среды. 

Необходимо подчеркнуть, что тема статьи должна быть близка к диссертационной работе соиска-

теля и согласована с научным руководителем аспиранта. 
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Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе НИД 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.16 

 
Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-

копаемых 

 

Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 

Уровень высшего образования: аспирантура 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при проведении НИД включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Office Professional Plus 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
2 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

 

_____________________________ Мерзляков В.Ф.,профессор кафедры РНГМ,д.т.н. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 (подпись, дата) 
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Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе НИД 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 

 
Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-

копаемых 

 

Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 

Уровень высшего образования: аспирантура 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при проведении НИД включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Office Professional Plus 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
2 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

 

_____________________________ Мерзляков В.Ф.,профессор кафедры РНГМ,д.т.н. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 (подпись, дата) 
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Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе НИД 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-

копаемых 

 

Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 

Уровень высшего образования: аспирантура 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при проведении НИД включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Office Professional Plus 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
2 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

 

_____________________________ Мерзляков В.Ф.,профессор кафедры РНГМ,д.т.н. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 (подпись, дата) 
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Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе НИД 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 

 

_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: [prilsd.dutverjd] 

 

 

Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-

копаемых 

 

Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 

Уровень высшего образования: аспирантура 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых при проведении НИД включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  

рекомендуемых при проведении НИД 

Ссылки на  

официальные сай-

ты 
[[prilsd.n].name;block=tbs:row] [[prilsd.n].link] 

 

_____________________________ Мерзляков В.Ф.,профессор кафедры РНГМ,д.т.н. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 


