
ч

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уфимский государственный нефтяной технический университет»

УТВЕРЖДАЮ 

Декан МФ

Р.Р. Тляшева
(подпись)

29 06.2015

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Тип практики: Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 

Направленность: «Машины, агрегаты и пронесем»

Уровень высшего образования: аспирантура 

Форма обучения: очная;засчная;

Уфа 2015

1



Программу практики разработал(и):

доцент, канд. техн. наук Е. В. Хасбутдинова

доцент, канд. техн. наук А.В. Рубцов

Программа практики рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ТМО 
19.03.2015, протокол №10.

Заведующий кафедрой ТМО .Р. Кузеев

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ТМО

Г од приема 2015 г.

И.Р. Кузеев

Программа практики зарегистрирована 18.06.2015 № 6 в отделе МСОП и внесена в электронную 
базу данных

2



1. Цели практики
Целями научно-исследовательской практики (далее - НИП) являются:

- Изучение методик исследований;
- Ознакомление с широко применяемыми методами исследований;
- Применение и апробация методов исследований в своих изысканиях;
- Изучение опыта родственных предприятий.

2. Задачи практики
В ходе прохождения практики обучающийся может:

- выполнять патентные исследования;
- изучать технологический процесс с целью выявления задач получения, сбора, передачи инфор
мации и управления, требующих научного обеспечения;
- разработать научные подходы решения выявленных задач;
- разработать полезные модели, методики, оформить патенты;
- собрать информацию, необходимую для выполнения научно-квалификационной работы (диссер
тации);
- провести апробацию разработанной модели, методики и т.п. на базе практики;
- другие виды деятельности согласно индивидуальному заданию.

3. Структура практики

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: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

1 1

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме
на,консультации)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все
го в том числе: (указать конкретный вид СРО)

213 213

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных 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, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206 206
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216 216 J___

Форма обучения: заочная
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Вид учебной работы
В сего  
и по се

местрам, 
часы

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

Контактная работа, всего в том числе: 3 3
лекции 0
практические занятия (ПЗ) 0
лабораторные работы (ЛР) 0
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

1 1

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме
на,консультации)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все
го в том числе: (указать конкретный вид СРО)

213 213

выполнение и подготовка к защите курсового про
екта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных 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, экзамена 7 7
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206 206
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216 216

4. Место практики в структуре ОПОП ВО

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Бизнес-планирование научно-исследовательской работы; Защита 
интеллектуальной собственности; Иностранный язык; История и философия науки; Машины, 
агрегаты и процессы (машиностроение в нефтеперерабатывающей промышленности); Машины, 
агрегаты и процессы (нефтегазовая отрасль); Современные методы и технологии научных 
исследований и коммуникаций;
Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Научно-исследовательская деятельность и 
подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук;

Блок: Блок 2. Практики;
Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;

Форма обучения: очная

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

4 6 216 3 213 диф. зачет;
ИТОГО: 6 216 3 213
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Форма обучения: заочная

Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

6 6 216 3 213 диф. зачет;
ИТОГО: 6 216 3 213

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1

способность научно-обоснованно оценивать новые решения в области по
строения и моделирования машин, приводов, оборудования, технологических 
систем и специализированного машиностроительного оборудования, а также 
средств технологического оснащения производства

ОПК-1-4

2
способность формулировать и решать нетиповые задачи математического, 
физического, конструкторского, технологического, электротехнического ха
рактера при проектировании, изготовлении и эксплуатации новой техники

ОПК-2-4

3 способность формировать и аргументировано представлять научные гипоте
зы ОПК-3-2

4
способность проявлять инициативу в области научных исследований, в том 
числе в ситуациях технического и экономического риска, с осознанием меры 
ответственности за принимаемые решения

ОПК-4-5

5 способность планировать и проводить экспериментальные исследования с 
последующим адекватным оцениванием получаемых результатов ОПК-5-3

6
способность профессионально излагать результаты своих исследований и 
представлять их в виде научных публикаций, информационно-аналитических 
материалов и презентаций

ОПК-6-2

7 способность создавать и редактировать тексты научно-технического содер
жания, владеть иностранным языком при работе с научной литературой ОПК-7-2

8
способность разрабатывать научные и методологические основы проектиро
вания и создания новых машин, агрегатов и процессов

ПК-1-2

9
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

10

способность разрабатывать и повышать эффективность методов технического 
обслуживания, диагностики, ремонтопригодности и технологии ремонта ма
шин и агрегатов в целях обеспечения надежной и безопасной эксплуатации и 
продления ресурса

ПК-2-1

В результате прохождения практики обучающийся должен:

5



Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ОПК-1
У(ОПК-1)

Уметь:
обосновывать принятые решения по построению и моделированию 
оборудования

В(ОПК-1)
Владеть:
навыками научного обоснования нового решения, раскрывать акту
альность работы и практическую значимость

П Ш 1 1
У(ОПК-2) Уметь:

формулировать нетиповые задачи при проектировании оборудования
U 1  l i V - Z

В(0ПК-2)
Владеть:
навыками решения нетиповых задач при изготовлении и эксплуатации 
нового оборудования

Г Л Г Г Т / ' l

У(ОПК-З) Уметь:
формировать научные гипотезы

V J I  J J v - j

В(ОПК-З)
Владеть:
способностью представлять научные гипотезы и аргументированно их 
обосновывать

ОПК-4
У (ОПК-4)

Уметь:
принимать решения и проявлять инициативу при возникновении эко
номического риска при проведении научных исследований

В(0ПК-4)
Владеть:
методами расчета технического и экономического риска при проведе
нии научных исследований

ОПК-5
У(ОПК-5) Уметь:

планировать научные исследования по выбранной тематике

В(ОПК-5)
Владеть:
методиками проведения научных исследований с дальнейшей оценкой 
полученных результатов

ОПК-6
У(0ПК-6)

Уметь:
оформлять научные результаты в виде публикаций, презентаций и ма
териалов исследования

В(0ПК-6)
Владеть:
навыками изложения результатов своих исследований и представления 
их в виде публикаций в журналах из списка ВАК

ОПК-7

У (ОПК-7)
Уметь:
излагать результаты своих исследований в виде публичного выступ
ления, а также научных публикаций

В(ОПК-7)

Владеть:
навыками работы с зарубежной и отечественной научной литерату
рой, а также способностью создавать тексты научно-технического со
держания

ПК-1
У(ПК-1)

Уметь:
разрабатывать методики проектирования и создания оборудования

В(ПК-1)
Владеть:
разработкой методов и основ проектирования и созданий оборудова
ния

ПК-2 У (ПК-2)

Уметь:
разрабатывать методы повышения эффективность технического об
служивания, а также ремонтопригодности и обеспечения надежности 
оборудования
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

В(ПК-2)
Владеть:
способами повышения эффективности методов диагностики, техниче
ского обслуживания, технологии ремонта машин и агрегатов

ПК-1.1
У (ПК-1.1)

Уметь:
проводить патентные исследования, осуществлять выбор методик для 
выполнения экспериментов

В(ПК-1.1)
Владеть:
навыками интерпретации и систематизации научно-технической лите
ратуры по теме исследования

5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип: Научно-исследовательская практика.
Способы: стационарная; выездная.
Формы: дискретно по видам практик;

6. Место проведения практики
Практика может проводиться на кафедре или предприятии, обладающих необходимым ма

териально-техническим обеспечением (далее -  база практики).
Способы проведения НИП: стационарная или выездная.
Выездная может проводится на машиностроительных предприятиях и предприятиях топливно- 
энергетического комплекса, базовой кафедре «ТМО», на базе ИНХП. Стационарная в лаборатори
ях и компьютерных классах кафедр ТМО, ТНА, МОНГП ФГБОУ ВО УГНТУ.
Отчетными документами являются путевка на практику (при прохождении практики вне УГНТУ), 
отзыв руководителя практики от базы практики (при ее прохождении вне УГНТУ) и отчет о прак
тике. Оформление отчетных документов осуществляется согласно требованиям, определенным в 
методических указаниях по прохождению научно-исследовательской практики, разработанной 
кафедрой ТМО.
Контроль выполнения задания аспирантом в процессе прохождения им НИП осуществляется 
научным руководителем и руководителем практики от базы практики (если практика проводится 
вне УГНТУ).
Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета о практике и выствлении диффе
ренцированного зачета.
Сроки сдачи и защиты отчета о практике устанавливаются кафедрой ТМо в соответствии с кален
дарным учебным планом. Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования 
с научным руководителем (руководителем практики) или в форме выступления на научно- 
техническом семинаре кафедры ТМО. При защите отчета о практике аспирант докладывает о ре
зультатах прохождения НИП, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выво
ды и предложения.

7. Объём и содержание практики

7.1. Этапы практики

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 Выполнение индивидуального задания 4; 6; 206 0 206 У(ОПК-1)-4
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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

У(ОПК-2)-4
У(ОПК-3)-2
У(ОПК-4)-5
У(ОПК-5)-3
У(ОПК-6)-2
У(ОПК-7)-2
У(ПК-1)-2

У(ПК-1.1)-4
У(ПК-2)-1

2 Сдача зачета 4; 6;

7 0 7 В(ОПК-1)-4
В(ОПК-2)-4
В(ОПК-3)-2
В(ОПК-4)-5
В(ОПК-5)-3
В(ОПК-6)-2
В(ОПК-7)-2
В(ПК-1)-2

В(ПК-1.1)-4
В(ПК-2)-1

ИТОГО: 213 0 213

7.2 Содержание этапов
Выполнение индивидуального задания

1 Научно-исследовательская работа под руководством научного руководителя

Виды работ: Научно-исследовательская работа под руководством научного руководителя

Характеристика работ: Самостоятельное выполнение поиска и анализа информации по теме 
исследование, проведение других работ, необходимых для полноты исследования. Вся научная 
деятельность аспиранта осуществляется под руководством и контролем научного руководителя.

2 Самостоятельная научно-исследовательская работа и подготовка отчета
Виды работ: Самостоятельная научно-исследовательская работа и подготовка отчета

Характеристика работ: Самостоятельный анализ найденной информации, обработка полу
ченных данных, составление выводов и планирование дальнейшей деятельности. По результатам 
научно-исследовательской практики аспирант формирует отчет, в котором структурирует всю не
обходимую информацию по проведенному исследованию.

Сдача зачета
1 Подготовка к сдаче зачета, экзамена
Виды работ: Самостоятельная подготовка к сдаче отчета

8



Характеристика работ: Оформление отчета по практике согласно заданию, подготовка пре
зентации по результатам прохождения практики, сдача дифференцированного зачета комис- 
сии(либо собеседование с руководителем практики)

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак
тики

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б).

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

9.1.Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор
мах № УЛ-3 (приложение А).

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра
вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики

Названия современных профессиональных баз данных и информаци
онных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

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 11Р:р://нэб.рф/
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/modules
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 практики

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования

№
пп.

Номер по
мещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения

1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo Е8200(1);Компьютер 
WIN 13-550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 
HDA(1);Mohhtop Benq 17"(1);Оборудование сетевое 
D-Link Network(l);npHHTep лазерный HP Laser Jet 
3055 <Q6503A>(l);CepBHCHoe устройство д\очистки 
Katun 3 м(1);Системный блок AM-2 АШ1оп(1);Точка 
доступа D-Link<DWL-3600AP/Al A/pC>PoE Access 
Point/1);Шкаф(ы) для хранения

Помещения для хранения и профилак
тического обслуживания учебного обо
рудования

2 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер 
i3-2120(2);KoMnbK>Tep i3-3220 K1 BenQ 
21,5"(1);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(l);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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Л3 7-417 Интерактивная доска SMART Board 
680iv( 1 );Кондиционер промышленный 1 );Монитор 
21,5" B E N Q (3);M ohhtop 21,5 BenQ(l 1);Плоттер 
(Q6711 А)НР Designjet 610 тт(1);Принтер hp Laser 
Jet Р2014 <СВ450А> А4(1);Системный блок Core i5 
2400(12);Стол для заседаний(4);Стол письмен- 
ный(11);Столы, стулья (12 посадочных мест)

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

4 7-417 Интерактивная доска SMART Board 
6801у(1);Кондиционер промышленный(1);Монитор 
21,5" B E N Q (3);M ohhtop 21,5 BenQ(l 1);Плоттер 
(Q6711А)НР Designjet 610 тш(1);Принтер hp Laser 
Jet Р2014 <СВ450А> А4(1);Системный блок Core i5 
2400(12);Стол для заседаний(4);Стол письмен
н ы ^ 1 1);Столы, стулья (12 посадочных мест)

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консуль
таций

5 7-418 Доска одноэлементная для мела 
1500* 1000мм(2);Инструмент установочный гидрав
лический ИУГ-114(1);Муляж ПРО-ЯВЖ-140-59-350- 
Т100-КЗ-00(1);Стол антивандальный СКМ- 
12(1);Столы, стулья (77 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, используемого в учебном процессе при прохождении практики

№
пп. Наименование ПО

Лицензионная чистота
(реквизиты лицензии.свидетельства о гос. регистрации и 

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

№ TES-101/2007-SR

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

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

4 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

5 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

6 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
7 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010

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

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро
вья.
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Приложение А
Форма № УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями

Тип практики: (3946)11ау ч н о - и с с л с д о в ате л ьс к а я практика 

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 

Направленность «Машины, агрегаты и процессы»

Форма обучения очная;заочная;
Выпускающая кафедра: Технологические машины и оборудование (ТМО)

Назначение 
учебных изда

ний

Семестр

Библиографическое описание
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о
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е 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 

СРО;
4 6 Методические указания по проведению научно-исследовательской практики для аспи

рантов направления 15.06.01 Машиностроение [Электронный ресурс] : методические 
указания / УГНТУ, каф. ТМО ; сост.: Е. В. Хасбутдинова, О. Р. Абдулганиева. - Уфа : 
УГНТУ, 2018. - 328 Кб.

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

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

Составил:
доцент, канд. техн. наук Е. В. Хасбутдинова

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

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

^Е^Тляшева

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 
Научно-исследовательская практика

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 
Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»

Уровень высшего образования: аспирантура 
Форма обучения: очная:заочная;
Трудоемкость практики: 6 з.е. (216час)

УТВЕРЖДАЮ 

Декан МФ

29.06.2015

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

доцент, канд. техн. наук Е. В. Хасбутдинова

доцент, канд.техн. наук А.В. Рубцов

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ТМО 19.03.2015, протокол №10.

Заведующий кафедрой ТМО Кузеев

Г од приема 2015 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
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 практики

Шифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор достиже
ния компетенций)

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Выполнение инди

видуального задания
У(ПК-1) разрабатывать методики проектирования 

и создания оборудования
разрабатывает методики для проектиро
вания необходимого оборудования

Отчет о 
практике

У (ПК-2) разрабатывать методы повышения эф
фективность технического обслуживания, 
а также ремонтопригодности и обеспече
ния надежности оборудования

применяет новейшие методы повыше
ния эффективности диагностирования 
оборудования

Отчет о 
практике

У(ОПК-7) излагать результаты своих исследований 
в виде публичного выступления, а также 
научных публикаций

выступает на конференциях и семина
рах с результатами исследований

Отчет о 
практике

У(ОПК-6) оформлять научные результаты в виде 
публикаций, презентаций и материалов 
исследования

подготавливает научные статьи для 
дальнейшего опубликования

Отчет о 
практике

У(ОПК-5) планировать научные исследования по 
выбранной тематике

составляет алгоритм научных исследо
ваний по выбранной теме

Отчет о 
практике

У(ОПК-4) принимать решения и проявлять инициа
тиву при возникновении экономического 
риска при проведении научных исследо
ваний

рассчитывает экономические риски при 
планировании исследований

Отчет о 
практике

У(ОПК-З) формировать научные гипотезы формирует научную новизну своей ра
боты

Отчет о 
практике

У(ОПК-2) формулировать нетиповые задачи при 
проектировании оборудования

при проектировании оборудования ис
пользует новейшие разработки

Отчет о 
практике

У(ОПК-1) обосновывать принятые решения по по- аргументированно принимает решения Отчет о
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строению и моделированию оборудова
ния

при моделировании и проектировании 
оборудования

практике

У(ПК-1.1) проводить патентные исследования, осу
ществлять выбор методик для выполне
ния экспериментов

осуществляет выбор методик проведе
ния исследований на основе патентных 
исследований

Отчет о 
практике

2 Сдача зачета В(ПК-1) разработкой методов и основ проектиро
вания и созданий оборудования

разрабатывает алгоритм и методику 
проектирования нового оборудования

Отчет о 
практике

В(0Г1К-6) навыками изложения результатов своих 
исследований и представления их в виде 
публикаций в журналах из списка ВАК

публикует новые результаты в научных 
журналах

Отчет о 
практике

В(ОПК-5) методиками проведения научных иссле
дований с дальнейшей оценкой получен
ных результатов

проводит научные исследования с даль
нейшим анализом полученных резуль
татов

Отчет о 
практике

В(ОПК-4) методами расчета технического и эконо
мического риска при проведении науч
ных исследований

решает задачи по расчету экономиче
ского и технического риска при плани
ровании эксперимента

Отчет о 
практике

В(ОПК-7) навыками работы с зарубежной и отече
ственной научной литературой, а также 
способностью создавать тексты научно- 
технического содержания

анализирует и систематизирует изучен
ную зарубежную и отечественную лите
ратуру, излагает прочитанное, исполь
зуя научно-техническую терминологию

Отчет о 
практике

В(ОПК-2) навыками решения нетиповых задач при 
изготовлении и эксплуатации нового 
оборудования

находит решение нетипичных задач при 
проектировании нового оборудования

Отчет о 
практике

В(ОПК-1) навыками научного обоснования нового 
решения, раскрывать актуальность рабо
ты и практическую значимость

обосновывает выбор и тему научного 
исследования

Отчет о 
практике

В(ПК-1.1) навыками интерпретации и систематиза
ции научно-технической литературы по 
теме исследования

анализирует и систематизирует изучен
ную научно-техническую литературу, 
пишет обзорные статьи

Отчет о 
практике

В(ПК-2) способами повышения эффективности 
методов диагностики, технического об
служивания, технологии ремонта машин 
и агрегатов

применяет наиболее эффективные мето
ды диагностики и технического обслу
живания оборудования

Отчет о 
практике
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В(ОПК-З) способностью представлять научные ги- аргументирует выдвинутые гипотезы по Отчет о
потезы и аргументированно их обосно- теме исследования практике
вывать

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации но практике

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 Отчет о 

практике
Продукт самостоятельной работы обучающе
гося, представляющий собой краткое изложе
ние, анализ в письменном виде полученных 
результатов по прохождению практики. Отчет 
включает разработку предложений и рекомен
даций по повышению эффективности работы 
организации.

Программа практики, 
методические мате
риалы по практиче
ской подготовке

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если полностью 
выполнившему задачи практики; владеющему высоким теоретиче
ским и методическим уровнем решения профессиональных задач, 
продемонстрировавшему компетентность в вопросах изучения 
сбора и обработки информации об основных показателях деятель
ности организации -  базе практики, а также определенной системе 
управления, проявившему высокие коммуникативные и организа
торские умения;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если владеющий 
высоким теоретическим и методическим уровнем решения профес
сиональных задач; допускающий незначительные ошибки в струк
турировании материала и подбора методов исследования: прояв
ляющий высокие организаторские способности 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
выполнивший основные задачи практики, не проявляющий иссле
довательского начала в решении задач практики; использующий 
ограниченный перечень методических приемов; испытывающий 
трудности в сборе и обработке необходимой информации; допус
кающий нарушения в выполнении сроков прохождения этапов 
практики;
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
не выполнившему программу практики; допускающему суще
ственные сбои в решении задач практики, нарушении трудовой 
дисциплины; не обнаруживающий умения собирать и анализиро
вать информацию.
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Приложение В

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

Отчет о практике.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

По окончанию сроков прохождения практики каждый аспирант оформляет итоговый отчет с 
освещением всех видов научно-исследовательской деятельности, выполненных в соответствии с 
программой практики.
Форма отчета - по правилам и требованиям для оформления письменных работ (курсовых проек
тов, отчетов, рефератов и др.), действующим в ВУЗе.
Итоговый отчет утверждается научным руководителем.
Состав и структура отчета по научно-исследовательской практике зависит от темы исследования 
аспиранта, в целом в отчет следует включить:
- введение (цели и задачи исследования, новизна, актуальность);
- обзор отечественной и зарубежной литературы по теме исследования;
- описание собственного исследования;
- постановка и выполнение эксперимента (если проводится);
- обработка экспериментальных данных, результаты;
- выводы по проделанной работе (основные результаты и цели дальнейших исследований)
- список использованных источников

Перечень вопросов:
1) Какова основная цель исследования?
2) Какие задачи ставятся перед вами для достижения поставленной цели исследования?
3) Какие альтернативные предметы и объекты исследования вы бы могли предложить для вашего 
исследования?
4) Какова гипотеза вашего исследования?
5) Насколько выбранная тема является на ваш взгляд актуальной, нуждается ли она в корректи
ровке?
6) Какова практическая значимость вашей темы?
7) Насколько тематика вашего исследования является новой в научном мире?
8) Какие работы и чьих авторов наиболее близки к тематике, целями и задачами вашего исследо
вания, если такие имеются, в чем недостатки (недоработки) предложенных ими решений? Чем ва
ши исследования- предлагаемые решения будут отличаться от известных?
9) Изменилось ли Ваше понимание актуальности, целей, задач исследования, а также предмета и 
объекта исследования?
10) Какие методы научного познания вы знаете?
11) Какие методы исследования применяются обычно в вашей области исследования?
12) Какие методы исследования вы применяете для решения задач исследования?
13) Какие расчеты, опыты, исследования были проведены?
14) Где проводились исследования?
15) Какие данные (информация) была получена?
16) Каким образом полученная информация обрабатывалась?
17) Является полученная информация достоверной (статистически, аналитически)?
18) Насколько полученная информация соответствует решению поставленных задач исследования 
и как эти данные сопоставляются с гипотезой исследования
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№ TES-101/2007-SR

2 FlowVision (МАХП) 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 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

5 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

6 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
7 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
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1 ABAQUS Research Edition (МАХП) Дата выдачи лицензии 15.10.2007, Поставщик: ООО "Тесис'' договор 

№ TES-101/2007-SR
2 AN SYS Academic Дата выдачи лицензии 30.12.2016
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4 FlowVision (МАХП) Дата выдачи лицензии 01.03.2007, Поставщик: ООО '‘Тесис'’ договор 
№ TES-15/2007-SHVV

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

6 MATLAB Дата выдачи лицензии 10.12.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

7 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT

Дата выдачи лицензии 26.11.2012

8 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
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1 ABAQUS Research Edition (МАХП) Дата выдачи лицензии 15.10.2007, Поставщик: ООО “Тесис” договор 

№ TES-101 /2007-SR
2 ANSYS Academic Дата выдачи лицензии 30.12.2016
3 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"

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

5 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы
шения конкурентоспособности” договор № 11-29
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MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

8 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
9 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
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Ссылки на 
официальные сайты

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система http://window.edu.ru
Консультант + http:// www. cons ultant- 

urist.ru/
Национальная электронная библиотека Ьйр://нэб.рф'
Российское образование. Федеральный портал http: /''w w w. edu. ru/modu 1 es
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
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