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1. Цели практики
Становление мировоззрения аспиранта как профессионального ученого, формирование 

и совершенствование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, включая 
постановку и корректировку научной проблемы, работу с разнообразными источниками на
учно-технической информации, проведение оригинального научного исследования самостоятель
но и в составе научного коллектива, обсуждение НИР в процессе свободной дискуссии в про
фессиональной среде, презентацию и подготовку к публикации результатов НИР, а также подго
товку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по выбранному профилю.

2. Задачи практики
1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навы

ков проведения исследований;
2. Применение полученных знаний и опыта при решении актуальных научных задач;
3. Овладение профессионально-практическими умениями;
4. Стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
5. Усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 
проведенных практических исследований;
6. Выработка навыков публичной дискуссии и защиты научных идей.

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

В и д учебной  работы

В сего  
и по семе

страм, 
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 (защ ита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии))

1 1

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

2 2

Самостоятельная работа обучаю щ ихся (СРО), все
го в том числе: (указать конкретны й вид СРО)

213 213

выполнение и подготовка к защ ите курсового про
екта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защ ите 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 обучаю щ егося (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
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этапов по компетенциям): Защита интеллектуальной собственности; История и философия науки; 
Современные методы и технологии научных исследований и коммуникаций; Экология (в химии и 
нефтехимии); Этика профессиональной деятельности;

«

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

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/
индекс

компетенции

1

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея
тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 
современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий

ОПК-1-4

3
способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин
формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре
шения задач, проводить патентные исследования

ПК-1.1-3

2
способность организовывать мониторинг в техносфере и анализировать его 
результаты, составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития 
ситуации

ПК-1Э-2

4 способность исследовать влияние антропогенных факторов на экосистемы 
различных уровней ПК-2Э-1

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

ОПК-1 3(ОПК-1)
Знать:
Основы методологии науки, ее место в общей системе знаний и цен
ностей, основные методы научных исследований.
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

У(ОПК-1)
Уметь:
Осуществлять поиск необходимой научной информации и эффективно 
работать с ней, свободно ориентироваться в изучаемой проблеме.

В(ОПК-1)

Владеть:
Методами научных исследований, современных технологий диагно
стики, основ научно-методической работы и организации коллектив
ной научно-исследовательской работы

ПК-1Э

3(ПК-1Э)

Знать:
Современные способы анализа имеющейся научно-технической ин
формации, конкретные приемы научно-исследовательской работы с 
использованием современных компьютерных технологий

У(ПК-1Э)

Уметь:
Способен к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследова
тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных об
ластях

В(ПК-1Э)

Владеть:
Способен самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с ис
пользованием современных методов исследования и информацион
но-коммуникационных технологий, владеть навыками патентного по
иска

ПК-2Э

3(ПК-2Э)

Знать:
Сущность физико-химических процессов, происходящих в атмосфере, 
гидросфере и атмосфере; основные источники антропогенного хими
ческого загрязнения окружающей среды, виды и закономерности ми
грации и трансформации загрязняющих веществ в природных средах

У(ПК-2Э)

Уметь:
Оценивать современные методы малоотходных, энергосберегающих и 
экологически чистых технологий, обеспечивающих безопасность жиз
недеятельности людей и их защиту на производстве и от возможных 
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий

В(ПК-2Э)

Владеть:
Навыками приобретения с большой степени самостоятельности новых 
знаний в области охраны окружающей среды, экологии с использова
нием современных образовательных и информационных технологий с 
использованием традиционных носителей информации, распределен
ных баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных се
тях

ПК-1.1

3(ПК-1.1)

Знать:
Современные технологии сбора информации, обработки и интер
претации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 
современные методы исследований

У (ПК-1.1)

Уметь:
Анализировать и интерпретировать данные полученные в ходе про
веденных исследований, формулировать гипотезы для объяснения 
тех или иных фактов, а также возможных последствий, предлагать пу
ти их проверки

В(ПК-1.1) Владеть:
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

Навыками анализа и обобщения информации по изучаемой проблема
тике, в ходе практики решать актуальные экологические проблемы, 
подбирать наиболее эффективные пути их решения

5. Типы, способы и формы проведения практики

Т ишНаучно-исследовательская практика. 
Способы: стационарная; выездная. 
Формы:дискретно по видам практик;

6. Место проведения практики
Базой прохождения научно-исследовательской практики являются структурные подразде

ления УГНТУ (лаборатории, компьютерные классы, библиотека), а также структурные подразде
ления предприятий ТЭК по согласованию с научным руководителем

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 Входной модуль 4;
32 0 0 3(ОПК-1)-4

3(ПК-2Э)-1

2 Научно-исследовательский 4;

80 0 0 3(ПК-1.1)-3
У(ОПК-1)-4
У(ПК-1.1)-3
У(ПК-2Э)-1
В(ПК-1Э)-2

3 Аналитический 4;

94 0 0 У(ПК-1Э)-2
В(ПК-1.1)-3
В(ПК-2Э)-1

4
Подготовка к сдаче дифференцированного 
зачета 4;

7 0 0 3(ПК-1Э)-2
В(ОПК-1)-4

ИТОГО: 213 0 0

7.2 Содержание этапов
Входной модуль
1 Ознакомление с целями, задачами и содержанием научно-исследовательской практики; 

составление индивидуального плана научно-исследовательской практики аспиранта

Виды работ: Изучение основных целей и задач научно-исследовательской практики; уста
новление графика консультаций, видов отчетности и сроков их предоставления. Разработка инди
видуального плана научно-исследовательской практики аспиранта

Характеристика работ:Ознакомится с программой практики и критериями ее оценивания, 
изучить формы отчетности, проанализировать рабочую программу практики
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2 Реализация научного исследования (пилотного)

Виды работ: Проведение исследовательских работ. Обработка, анализ и интерпретация по
лученных в ходе исследования данных

Характеристика работ:Реализация программы эмпирического исследования, сбор фактиче
ского материала, обоснование полученных результатов

3 Составление отчета по итогам исследования. Подготовка научно-исследовательской ста
тьи. Представление отчета по научно-исследовательской практике

Виды работ: Анализ полученных данных, подготовка отчета по итогам проведенного ис
следования. Уточнение научно-исследовательского плана. Написание статьи научного характера. 
Составление отчета по научно-исследовательской практике

Характеристика работ:Проверка, апробация научных идей. Анализ результатов исследова
ний, выбор оптимальных решений, подготовка и составление отчета о научно-исследовательской 
работе. Оформление плана по научно-исследовательской практике, подготовка научного доклада 
об основных результатах проведенного исследования, написание научной статьи.

4 Сдача дифференцированного зачета
Виды работ: Подготовка и сдача дифференцированного зачета

Характеристика работ:Анализ и проработка теоретического материала, подготовка к сдаче
зачета

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 № У Л-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

- http://www.techliter.ru/load/uch 
ebniki posobya lekcii

- http://baum anpress.ru/books
- http://www.theorphysics.info
айт «Зеленая Эволюция». Раздел «Эволюция управления» (экоменеджмент, техниче
ский менеджмент). Раздел «Эволю ция потребления» (энергоэффективность, энер- 
гпотребление, водопотребление)

http://greenevolution.ru

Библиотека М ГТУ им.Н .Э .Баумана h ttp :// w w w .library.bm stu.ru
Библиотека: ресурсы теплоснабж ения http://www.teplocat.net/lib

7

http://www.techliter.ru/load/uch
http://baumanpress.ru/books
http://www.theorphysics.info
http://greenevolution.ru
http://www.library.bmstu.ru
http://www.teplocat.net/lib


Библиотека теплотехника http ://www.teplotexnika.ucoz.r 
и/

Библиотека теплоэнергетика http://www.teplolib.ucoz.ru/
Библиотека УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net
Большая энциклопедия нефти и газа http://www.ngpedia.ru/
Восточная Сибирь.О фициальный сайт справочных служб Иркутска http://www.ircenter.ru
Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации https://www.vniis.ru/
Всё для студента http://www.tw irpx.com
Вунивере.ру - Учебные материалы для студентов https://vunivere.ru/
Дом книги http://www.dom -knigi.ru
Ж урнал «Энергобезопасность и энергосбережение» http://www.endf.ru
Ингибиторы коррозии. ООО «Спектропласт» http://www.ingibitory.ru
Информационный портал "Все о коррозии" http://www.okorrozii.com /
Кириллин В.А. Техническая термодинамика: учебник для вузов /  В.А. Кириллин, 

В.В. Сычев, А.Е. Ш ейндлин http://twt.mpei.ac.rU/TTHB/2/K
iSyShe/rus/index.htm l

Книги нефтяной и газовой промыш ленности http://www.knigineft.ucoz.ru
Копылов А.С., Л авыгин В.М ., Очков В.Ф. Водоподготовка в энергетике. Электр. 
Учебник

http://www.vpu.ru

М еждународный журнал прикладных и фундаментальных исследований https://www.applied-research.ru
«М инистерство энергетики» http://m inenergo.gov.ru
М осковский Дом Книги http://www.m dk-

arbat.ru/bookcard
Научная электронная библиотека КиберЛенинка http ://cyberleninka.ru
Научно - технический журнал «Энергосбереж ение и Водоподготовка» https://enivpress.jim do.com /
Научно-популярная энциклопедия "Вода России" http://water-rf.ru/
Нефтегазовый информационный портал http://www.neft-product.ru
ООО «М ультифильтр» http ://www.rf-energy .ru.
Портал «Тепловые электрические станции» http://w indow.edu.ru/resource/032/49032 http://www.03-ts.ru
Ростепло.ру - все о теплоснабж ении в России http://www.rosteplo.ru/
Росэнергосервис http://lib.rosenergoservis.ru
Сайт GreenEvolution - «Зеленая Эволюция». Раздел «Эволюция отраслей» (отходы, 
энергетика). Раздел «Эволю ция потребления» (энергоэффективность, энергосбереж е
ние, водопотребление). Раздел «Эволюция управления» (государственное регулиро
вание)

http://greenevolution.ru

Сайт М ПР и экологии РБ http://www.m prrb.ru/
Сайт М ПР и экологии РФ http://www.m nr.gov.ru/
Сайт «Национальная экологическая аудиторская Палата» http://ecopalata.ru/
Сайт Росприроднадзора М ПР РФ http://rpn.gov.ru
Сайт Росстандарта. Справочники по наилучш им доступным технологиям http://www.gost.ru/wps/portal/p 

ages/directions? W  C M G L O B  A 
L_CONTEXT=/gost/GOSTRU/ 
directions/ndt/ndt

Сайт Росстата http://www.gks.ru/
Сайты ведущих предприятий России в топливно-энергетической сфере, металлургии, 
внедривших ИСО 14000 - (ОАО Газпром - раздел «Охрана природы» категория «Э ко
логическая политика Газпрома», «Экологический отчет» за текущ ий год); Н К «Рос
нефть» и др.

http://www.gazprom .ru/;

Семь книг.Интернет-магазин http://www.7knig.org
Средства и системы промыш ленной автоматизации http://asutp.ru/
ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru
Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http ://venec.ulstu.ru/lib/faculty. 

php?f=2
Электронная библиотека У ГНТУ http://bibl.rusoil.net/
Электронная библиотечная система издательства «ИНФРА-М » http://znanium .com
Электронная химическая энциклопедия http://www.edudik.ru
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий http://www.iqlib.ru
Электронный словарь https://dic.academ ic.ru/
«Энергосовет» http://www.energosovet.ru
Ю ридический сайт «К онсультант плюс» http://www.consultant.ru/

http://www.rosneft.ru/
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http://www.teplotexnika.ucoz.r
http://www.teplolib.ucoz.ru/
http://www.bibl.rusoil.net
http://www.ngpedia.ru/
http://www.ircenter.ru
https://www.vniis.ru/
http://www.twirpx.com
https://vunivere.ru/
http://www.dom-knigi.ru
http://www.endf.ru
http://www.ingibitory.ru
http://www.okorrozii.com/
http://twt.mpei.ac.rU/TTHB/2/K
http://www.knigineft.ucoz.ru
http://www.vpu.ru
https://www.applied-research.ru
http://minenergo.gov.ru
http://www.mdk-
https://enivpress.jimdo.com/
http://water-rf.ru/
http://www.neft-product.ru
http://www.rf-energy
http://window.edu.ru/resource/032/49032
http://www.03-ts.ru
http://www.rosteplo.ru/
http://lib.rosenergoservis.ru
http://greenevolution.ru
http://www.mprrb.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://ecopalata.ru/
http://rpn.gov.ru
http://www.gost.ru/wps/portal/p
http://www.gks.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.7knig.org
http://asutp.ru/
http://www.tehlit.ru
http://bibl.rusoil.net/
http://znanium.com
http://www.edudik.ru
http://www.iqlib.ru
https://dic.academic.ru/
http://www.energosovet.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.rosneft.ru/


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

1 010-104 Дозиметр РКС-107(1);Ж К-монитор 17"Aser с колонка- 
ми(3);И змеритель шума ВШ В-003-М З(1);Колонки D efender 
М егсигу(1);Компьютер C2D Е7500(1);М онитор 19" 
А сег(1);М онитор 19" Samsung 940
ВЕ(3);М ультимедиапроектор E pson(l ̂ М ультимедийны й 
комплект(1);Системный блок AM D Ай1оп(2);Системный 
блок Pentium  4(1);Системный блок Samsung ntel Core 2 Duo 
Е4300(3);Системный блок СЗ/ ii 3-4160/ 1п\ут(1);Телевизор 
П анасоник(1);Экран D raper Luma 96*96(1 );Столы, стулья (24 
посадочных мест)

Учебная аудитория для теку
щего контроля и промежуточ
ной аттестации -  укомплекто
вана специализированной 
(учебной) мебелью, техниче
скими средствами обучения.

2 010-104 Дозиметр РКС-107(1);Ж К-монитор 17"A serc колонка- 
ми(3);И змеритель ш ума ВШ В-003-М З(1);Колонки D efender 
М егсигу(1);Компьютер C2D Е7500(1);М онитор 19" 
А сег(1);М онитор 19" Samsung 940
ВЕ(3);М ультимедиапроектор E pson /^М ульти м ед и й н ы й  
комплект(1);Системный блок AM D АШ1оп(2);Системный 
блок Pentium  4(1);Системный блок Samsung ntel Core 2 Duo 
Е4300(3);Системный блок СЗ/ ii 3-4160/ 1п\ущ(1);Телевизор 
П анасоник(1);Экран D raper Lum a 96*96(1);Столы, стулья (24 
посадочных мест)

Учебная аудитория для прове
дения групповых и индивиду
альных консультаций

3 1-420в Компью тер Intel Core 2 Duo Е8200(1);Компью тер W IN i3- 
550(2);М онитор 21,5" Benq E 2200 РГОА(1);Монитор Benq 
17"(1);Оборудование сетевое D-Link Network(l);ripHHTep 
лазерный HP Laser Jet 3055 <О6503А>(1);Сервисное устрой
ство д\очистки Katun 3 м(1);Системный блок AM -2 
АШ1оп(1);Точка доступа D -Link<D W L-3600A P/A lA /pC >PoE 
Access P o in t/1);Ш каф(ы) для хранения

П омещения для хранения и 
профилактического обслуж и
вания учебного оборудования

4 3-201 Компью тер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер i3- 
2120(2);Компью тер i3-3220 K1 BenQ 21,5"(1);Компью тер i3- 
3240 21.5" A ce r(l) ;Доступ к корпоративной информационной 
системе УГНТУ; Доступ в интернет;

Помещение для самостоятель
ной работы -  укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащ ено компью
терной техникой с возможно
стью подклю чения к сети «Ин
тернет» и обеспечено доступом 
в электронную информацион
но-образовательную среду ор
ганизации.

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 Office Professional Plus 2010 

M ICROSOFT
Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
3 Полигоны ТБО Дата выдачи лицензии 05.07.2012
4 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

5 "Эколог" v.3
Дата выдачи лицензии 14.11.2007, Поставщик: ООО “Ф ирма “И нте
грал” договор №  Ф -1249/2007

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
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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
Ф орма №  УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями

Тип практики: (3946УНаучно-исследовательская практика 

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле 
Направленность специализапия«ГА0580)Экология (в химии и нефтехимии)»

Форма обучения очная;
Выпускающая кафедра: Прикладная экология (ПЭ)

Назначение учеб
ных изданий

Семестр

Библиографическое описание

Кол-во
экз.

А
др
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 н

ах
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де
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я 

эл
ек

тр
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уч
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зд
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фф
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нт
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пе
че

нн
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оч
на

я

оч
но

-з
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чн
ая

за
оч

на
я

Вс
ег

о

в 
то

м 
чи

сл
е 

на
 к

аф
ед

ре

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 

СРО;
4 Н аучно-исследовательская практика [Электронный р е с у р с ]: учебно-методическое по

собие для аспирантов / УГНТУ , каф. ПЭ ; сост. Г. Г. Ягафарова, Л. Р. Акчурина. - У ф а 
: УГНТУ, 2 0 1 8 .-2 6 0  Кб.

1 0 http://bibl.m soil.net 1

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

Составил:
к.т.н. Акчурина Л.Р.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2016 г.
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Приложение Б

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

УТВЕРЖДАЮ

Декан ТФ

М.Н. Рахимов

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

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле 

Направленность: специализация «(А0580)Экология (в химии и нефтехимии)»
Уровень высшего образования: аспирантура 
Форма обучения: очная;

Трудоемкость практики: 6 з.е. (216час)

Уфа 2016
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и):

к.т.н. Акчурина Л.Р.

к.х.н. Маллябаева М.И.

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ПЭ 19.04.2016, протокол №11.

Заведующий кафедрой ПЭ Г.Г. Ягафарова

Год приема 2016 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
зарегистрирован № 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 дости
жения компетенций)

Показатели достижения результатов ос
воения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Входной модуль 3(ОПК-1) Основы методологии науки, ее место в 

общей системе знаний и ценностей, ос
новные методы научных исследований.

Перечисляет основные достижения нау
ки, направления исследований и при
оритетные задачи по теме научно- 
исследовательской практики

Отчет о 
практике

3(ПК-2Э) Сущность физико-химических процес
сов, происходящих в атмосфере, гидро
сфере и атмосфере; основные источни
ки антропогенного химического загряз
нения окружающей среды, виды и зако
номерности миграции и трансформации 
загрязняющих веществ в природных 
средах

Называет причины экологического кри
зиса. Описывает изменения в атмосфере, 
гидросфере и литосфере, биоте произо
шедшие вследствие воздействия челове
ка на окружающую среду. Называет 
глобальные экологические проблемы и 
их решение. Называет воздействие эко
логических факторов на состояние здо
ровья.

Отчет о 
практике

2 Научно-
исследовательский

3(ПК-1.1) Современные технологии сбора ин
формации, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных и 
эмпирических данных, современные 
методы исследований

Дает определения общим методам ана
лиза и обработки экспериментальных 
данных и правил оформления получен
ных результатов в виде подготовки на
учных статей

Отчет о 
практике

У (ПК-1.1) Анализировать и интерпретировать 
данные полученные в ходе проведен
ных исследований, формулировать ги
потезы для объяснения тех или иных 
фактов, а также возможных последст
вий, предлагать пути их проверки

Показывает умения методически гра
мотно анализировать и представлять 
теоретическую и научно-прикладную 
информацию, а также формулировать 
новые идеи в решении экологических 
проблем

Отчет о 
практике

У(ОПК-1) Осуществлять поиск необходимой на
учной информации и эффективно рабо
тать с ней, свободно ориентироваться в 
изучаемой проблеме.

Анализирует современные методы и 
технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках

Отчет о 
практике
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У(ПК-2Э) Оценивать современные методы мало
отходных, энергосберегающих и эколо
гически чистых технологий, обеспечи
вающих безопасность жизнедеятельно
сти людей и их защиту на производстве 
и от возможных последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий

Решает задачи по оценке антропогенно
го воздействия на окружающую среду с 
учетом факторов воздействия при реше
нии практических задач. Выполняет за
дание по экологизации техносферной 
среды на основе информации по охране 
окружающей среды из глобальных ком
пьютерных сетей и традиционных носи
телей

Отчет о 
практике

В(ПК-1Э) Способен самостоятельно осуществлять 
научно-исследовательскую деятель
ность в соответствующей профессио
нальной области с использованием со
временных методов исследования и 
информационно-коммуникационных 
технологий, владеть навыками патент
ного поиска

Демонстрирует способность и готов
ность применять полученные теоретиче
ские знания, выработанные умения и 
навыки в
практике научно-исследовательских ра
бот

Научная 
статья, те
зис, доклад

3 Аналитический У(ПК-1Э) Способен к критическому анализу и 
оценке современных научных дости
жений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в меж
дисциплинарных областях

Обосновывает задачи научных исследо
ваний, проводит отбор материала с уче
том специфики выбранного направле
ния, использует современные методы 
поиска, анализа и 
обработки научной информации

Научная 
статья, те
зис, доклад

В(ПК-1.1) Навыками анализа и обобщения ин
формации по изучаемой проблематике, 
в ходе практики решать актуальные 
экологические проблемы, подбирать 
наиболее эффективные пути их реше
ния

Демонстрирует владение методами тео
ретического и экспериментального ис
следования,
формулирования новых целей и дости
жения новых результатов в исследуемой 
области

Научная 
статья, те
зис, доклад

В(ПК-2Э) Навыками приобретения с большой 
степени самостоятельности новых зна
ний в области охраны окружающей 
среды, экологии с использованием со-

Применяет методы рационального при
родопользования, позволяющие исполь
зовать в практической деятельности 
принципы рационального природополь-

Отчет о 
практике
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если Аспирант не знает значительной части программного мате
риала, допускает существенные ошибки, неуверенно отвечает на 
вопросы

2 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 реко
мендаций по повышению эффективности ра
боты организации.

Программа практики, 
методические мате
риалы по практиче
ской подготовке

оценка «.отлично» выставляется обучающемуся, если Качество 
выполнения заданий полностью соответствует требованиям нор
мативных документов университета, а качество выполнения отче
та соответствует заданию руководителя. При личной беседе на 
зачете аспирант полностью разбирается во всех особенностях 
учебной деятельности организации, сформулированы проблемы и 
имеются пути их решения
оценка «хорош о» выставляется обучающемуся, если Имеются 
отдельные несоответствия требованиям нормативных документов 
университета, а в отчете имеются отдельные замечания по соот
ветствию отчета заданию руководителя. При личной беседе на 
зачете у аспиранта имеются незначительные пробелы в понима
нии результатов выполненного отчета.
оценка «удовлет ворит ельно» выставляется обучающемуся, если 
Качество выполнения заданий частично соответствует требо
ваниям нормативных документов университета, а качество вы
полнения отчета частично соответствует заданию руководителя. 
При личной беседе на зачете аспирант затрудняется сформули
ровать суть выполненной работы. Имеются отдельные пробелы в 
понимании результатов выполненного отчета, 
оценка «неудовлет ворит ельно» выставляется обучающемуся, 
если Качество выполнения заданий не соответствует требованиям 
нормативных документов университета или качество выполнения 
отчета не соответствует заданию руководителя практики. При 
личной беседе на зачете у аспиранта выявилось отсутствие пони
мания работы, представленной в отчете по практике, либо отсут
ствуют отдельные документы.
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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):

1. Сформулируйте определение понятия «Методология», перечислите основные функции мето
дологии.
2. Перечислите и охарактеризуйте методологические принципы.
3. Раскройте специфику научного познания и его основные отличия от стихийно -  
эмпирического.
4. Перечислите основные компоненты научного аппарата исследования и дайте краткую содержа
тельную характеристику каждого из них.
5. Назовите и охарактеризуйте главные критерии оценки результатов научного исследования.
6. Раскройте сущность понятия «метод». Дайте определение понятию «научный метод».
7. Дайте сущностную характеристику таких методов, как анкетирование, интервьюирование, 
тестирование, экспертный опрос и социометрия.
8.Охарактеризуйте особенности применения методов научной литературы, архивных данных.
9.Сущность и роль метода эксперимента в научном исследовании. Обосновать наиболее важные 
условия эффективности его проведения. Этапы проведения эксперимента.
10.Обоснуйте сущность и специфику теоретического познания. Перечислите его основные 
формы.
11 .Дайте определение таким категориям теоретического познания, как «мышление», «разум», 
«понятие», «суждение», «умозаключение», «интуиция».
12. Каким основным требованиям должна отвечать любая научная теория?
13. Раскройте особенности использования общенаучных логических методов в научном исследо

вании.
14. В чем заключается сущность количественных измерений в научном исследовании?
15. Из чего следует исходить, определяя тему, объект, предмет, цель, задачи и гипотезу исследова
ния?
16. Сформулируйте определение понятия «методика исследования». Обоснуйте положение о том, 
что методика научного исследования всегда конкретна и уникальна.
17.Что следует понимать под систематизацией результатов исследования? Для каких целей прово
дится апробация результатов научной работы?
18. Какие этапы рассматривает процесс внедрения результатов исследования в практику?
19. Перечислите требования, которые предъявляются к содержанию, логике и методике изложения 
исследовательского материала в научной работе. Из каких основных частей состоит научная рабо
та?
20.Опишите алгоритм выбора темы научного исследования.
21. Дайте определение понятию наука и перечислите ее основные функции.
22. Приведите классификацию научно исследовательских работ.
23. Перечислите основные этапы выполнения НИР.
24. Назовите основные задачи эксперимента и приведите классификацию экспериментов.
25.Опишите алгоритм составления плана-программы эксперимента, виды и методы измерений. 
26.Опишите алгоритм обработки результатов эксперимента

Научная статья, тезис, доклад.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

1. Значение науки и научных исследований для современного общества.
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2. Исследовательское поведение. Исследовательский метод обучения.
3. Особенности исследовательского поведения. Функции и мотивации.
4. Понятие исследовательской деятельности. Общая схема последовательности проведения науч
ных исследований.
5. Исследовательский поиск как неотъемлемая часть любой профессии, его основные составляю
щие. Творческий поиск. Творчество как наиболее яркое проявление исследовательского поведе
ния.
6. Умения и навыки исследовательского поведения.
7. Исследовательская деятельность в высшей школе. Непрерывное образование.
8. Краткая история развития и применения исследовательского метода. Уровни исследовательско
го метода обучения.
9. Уровни исследовательской деятельности аспирантов.
10. Основные этапы исследовательской деятельности аспирантов.
11. Значение общей схемы последовательности проведения исследований. Проблемная ситуация. 
Приемы эвристической деятельности, разработанные Б. Больцано.
12. Общая схема последовательности проведения исследований: постановка проблемы; определе
ние сферы исследования; выбор темы исследования; выработка гипотезы; изучение теории, по
священной данной проблематике; выбор методов исследования и практическое овладение ими; 
определение последовательности проведения исследования; сбор и обработка информации; анализ 
и обобщение полученных материалов; экспертный анализ; оценка и доработка; собственные выво
ды; подготовка отчета; защита доклада; обсуждение итогов работы.
13. Процесс научного исследования. Новое научное знание как важнейший характерный признак 
исследования. Предпосылки, средства, продукты и цель научного исследования.
14. Основные типы научных исследований: фундаментальные, прикладные, разработки.
15. Уровни научных исследований: мировоззренческий, функционально-прикладной, эмпириче
ский
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Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ТФ

М.Н. Рахимов

Дата: 30.08.17

Тип практики: Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле 

Направленность: специализация«(А.0580)Экология (в химии и нефтехимии)»

Уровень высшего образования: аспирантура

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены:

№
пп. Наименование ПО

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

т.п., срок действия)
1 Office Professional Plus 2010 

M ICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
3 Полигоны ТБО Дата выдачи лицензии 05.07.2012
4 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

5 "Эколог" v.3 Дата выдачи лицензии 14.11.2007, Поставщик: ООО “Ф ирма “И нте
грал” договор №  Ф -1249/2007

к.т.н. Акчурина Л.Р.

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПЭ L__ Г.Г. Ягафарова
юдпись, дата)



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

М.Н. Рахимов

Дата: 30.08.18

Тип практики: Научно-исследовательская практика 

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле 

Направленность: специализация«ГА0580)Экология (в химии и нефтехимии)»

Уровень высшего образования: аспирантура

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены:

№
пп. Наименование ПО

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

т.п., срок действия)
1 Office Professional Plus 2010 

M ICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
3 Полигоны ТБО Дата выдачи лицензии 05.07.2012
4 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

5 "Эколог" v.3 Дата выдачи лицензии 14.11.2007, Поставщик: ООО “Ф ирма “И нте
грал” договор №  Ф -1249/2007

к.т.н. Акчурина Л.Р.

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПЭ Г.Г. Ягафарова
(длись, дата)



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле 

Направленность: специализация«(А05 80 (Экология (в химии и нефтехимии!»

Уровень высшего образования: аспирантура

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены:

Названия современных профессиональных баз данных и информаци
онных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

- http://baum anpress.ru/books
- http ://www.techl iter.ru/load/uche 

bniki posobya lekcii
- http://www.theofphysics.info
айт «Зеленая Эволюция». Раздел «Эволюция управления» (экоменеджмент, техни
ческий менеджмент). Раздел «Эволюция потребления» (энергоэффективность, энер- 
гпотребление, водопотребление)

http://greenevolution.ru

Библиотека М ГТУ им.Н .Э.Баумана http://www.library.bm stu.ru
Библиотека: ресурсы теплоснабж ения http://www.teplocat.net/lib
Библиотека теплотехника http://www.teplotexnika.ucoz.ru/
Библиотека теплоэнергетика http://www.teplolib.ucoz.ru/
Библиотека УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net
Большая энциклопедия нефти и газа http://www.ngpedia.ru/
Восточная Сибирь.Официальный сайт справочных служб Иркутска http://www.ircenter.ru
Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации https://www.vniis.ru/
Всё для студента http://www.twirpx.com
Вунивере.ру - Учебные материалы для студентов https://vunivere.ru/
Дом книги http://www.dom -knigi.ru
Ж урнал «Энергобезопасность и энергосбережение» http://www.endf.ru
Ингибиторы коррозии. ООО «Спектропласт» http://www.ingibitory.ru
Информационный портал "Все о коррозии" http://www.okorrozii.com /
Кириллин В.А. Техническая термодинамика: учебник для вузов / В.А. Кириллин, 

В.В. Сычев, А.Е. Ш ейндлин http://tw t.m pei.ac.ru/TTHB/2/K i
SyShe/rus/index.html

Книги нефтяной и газовой промыш ленности http://www.knigineft.ucoz.ru
Копылов А.С., Л авыгин В.М ., Очков В.Ф. Водоподготовка в энергетике. Электр. 
Учебник

http://www.vpu.ru

М еждународный журнал прикладных и фундаментальных исследований https ://www. applied-research.ru
«М инистерство энергетики» http://m inenergo.gov.ru
М осковский Дом Книги http://www.m dk-

arbat.ru/bookcard
Научная электронная библиотека КиберЛенинка http ://cyberleninka.ru

http://baumanpress.ru/books
http://www.techl
http://www.theofphysics.info
http://greenevolution.ru
http://www.library.bmstu.ru
http://www.teplocat.net/lib
http://www.teplotexnika.ucoz.ru/
http://www.teplolib.ucoz.ru/
http://www.bibl.rusoil.net
http://www.ngpedia.ru/
http://www.ircenter.ru
https://www.vniis.ru/
http://www.twirpx.com
https://vunivere.ru/
http://www.dom-knigi.ru
http://www.endf.ru
http://www.ingibitory.ru
http://www.okorrozii.com/
http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/2/Ki
http://www.knigineft.ucoz.ru
http://www.vpu.ru
http://minenergo.gov.ru
http://www.mdk-


Научно - технический журнал «Энергосбереж ение и Водоподготовка» https://enivpress.jim do.com /
Научно-популярная энциклопедия "Вода России" http://water-rf.ru/
Нефтегазовый информационный портал http://www.neft-product.ru
ООО «М ультифильтр» http://w w w .rf-energy.ru.
Портал «Тепловые электрические станции» http://w indow.edu.ru/resource/032/49032 http://www.03-ts.ru
Ростепло.ру - все о теплоснабж ении в России http://www.rosteplo.ru/
Росэнергосервис http://lib.rosenergoservis.ru
Сайт GreenEvolution - «Зеленая Эволюция». Раздел «Эволюция отраслей» (отходы, 
энергетика). Раздел «Эволюция потребления» (энергоэффективность, энергосбере
жение, водопотребление). Раздел «Эволю ция управления» (государственное регу
лирование)

http://greenevolution.ru

Сайт М ПР и экологии РБ http://www.m prrb.ru/
Сайт М ПР и экологии РФ http://www.m nr.gov.ru/
Сайт «Национальная экологическая аудиторская Палата» http://ecopalata.ru/
Сайт Росприроднадзора М ПР РФ http://rpn.gov.ru
Сайт Росстандарта. С правочники по наилучш им доступным технологиям http://www.gost.ru/wps/portal/pa 

ges/directions?W CM  GLOBAL 
CONTEXT=/gost/GOSTRU/dire 
ctions/ndt/ndt

Сайт Росстата http://www.gks.ru/
Сайты ведущ их предприятий России в топливно-энергетической сфере, металлур
гии, внедривш их ИСО  14000 - (ОАО Газпром - раздел «Охрана природы» категория 
«Экологическая политика Газпрома», «Экологический отчет» за текущ ий год); НК 
«Роснефть» и др.

http://w w w .gazprom .ru/;

Семь книг.Интернет-магазин http://www.7knig.org
Средства и системы промыш ленной автоматизации http://asutp.ru/
ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru
Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http://venec.ulstu.ni/lib/faculty.p

hp?f=2
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/
Электронная библиотечная система издательства «ИНФРА-М » http://znanium .com
Электронная химическая энциклопедия http://www.edudik.ru
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий http://www.iqlib.ru
Электронный словарь https://dic.academ ic.ru/
«Энергосовет» http://www.energosovet.ru
Ю ридический сайт «К онсультант плюс» http://www.consultant.ru/

http ://www.rosneft.ru/

к.т.н. Акчурина Л.Р.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ПЭ_____ Г.Г. Ягафарова
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Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле 

Направленность: специализация«(А0580)Экология (в химии и нефтехимии)»

Уровень высшего образования: аспирантура

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены:

Названия современных профессиональных баз данных и информаци
онных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

- http://baum anpress.ru/books
- http://www.theorphysics.info
- http ://www. techliter.ru/load/uche 

bniki posobya "lekcii
айт «Зеленая Эволюция». Раздел «Эволюция управления» (экоменеджмент, техни
ческий менеджмент). Раздел «Эволюция потребления» (энергоэффективность, энер- 
гпотребление, водопотребление)

http://greenevolution.ru

Библиотека М ГТУ им.Н .Э.Баумана http://www.library.bm stu.ru
Библиотека: ресурсы теплоснабж ения http://www.teplocat.net/lib
Библиотека теплотехника http://www.teplotexnika.ucoz.ru/
Библиотека теплоэнергетика http://www.teplolib.ucoz.ru/
Библиотека УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net
Большая энциклопедия нефти и газа http://www.ngpedia.ru/
Восточная Сибирь.О фициальный сайт справочных служб Иркутска http ://www. ircenter.ru
Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации https://www.vniis.ru/
Всё для студента http://www.twirpx.com
Вунивере.ру - Учебные материалы для студентов https://vunivere.ru/
Дом книги http://www.dom -knigi.ru
Ж урнал «Энергобезопасность и энергосбережение» http://www.endf.ru
Ингибиторы коррозии. ООО «Спектропласт» http://www.ingibitory.ru
Информационный портал "Все о коррозии" http://www.okorrozii.com /
Кириллин В.А. Техническая термодинамика: учебник для вузов /  В.А. Кириллин, 

В.В. Сычев, А.Е. Ш ейндлин http://tw t.m pei.ac.ni/TTHB/2/K i
SyShe/rus/index.html

Книги нефтяной и газовой промыш ленности http://www.knigineft.ucoz.ru
Копылов А.С., Л авыгин В.М ., Очков В.Ф. Водоподготовка в энергетике. Электр. 
Учебник

http://www.vpu.ru

М еждународный журнал прикладных и фундаментальных исследований https://www.applied-research.ru
«М инистерство энергетики» http://m inenergo.gov.ru
М осковский Дом Книги http://www.m dk-

arbat.ru/bookcard
Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://cyberleninka.ru

http://baumanpress.ru/books
http://www.theorphysics.info
http://greenevolution.ru
http://www.library.bmstu.ru
http://www.teplocat.net/lib
http://www.teplotexnika.ucoz.ru/
http://www.teplolib.ucoz.ru/
http://www.bibl.rusoil.net
http://www.ngpedia.ru/
https://www.vniis.ru/
http://www.twirpx.com
https://vunivere.ru/
http://www.dom-knigi.ru
http://www.endf.ru
http://www.ingibitory.ru
http://www.okorrozii.com/
http://twt.mpei.ac.ni/TTHB/2/Ki
http://www.knigineft.ucoz.ru
http://www.vpu.ru
https://www.applied-research.ru
http://minenergo.gov.ru
http://www.mdk-
http://cyberleninka.ru


Научно - технический журнал «Энергосбереж ение и Водоподготовка» https://enivpress.jim do.com /
Научно-популярная энциклопедия "Вода России" http://water-rf.ru/
Нефтегазовый информационный портал http://www.neft-product.ru
ООО «М ультифильтр» http://w w w .rf-energy.ru.
Портал «Тепловые электрические станции» http://w indow.edu.ru/resource/032/49032 http://www.03-ts.ru
Ростепло.ру - все о теплоснабж ении в России http://www.rosteplo.ru/
Росэнергосервис http://lib.rosenergoservis.ru
Сайт GreenEvolution - «Зеленая Эволюция». Раздел «Эволюция отраслей» (отходы, 
энергетика). Раздел «Эволю ция потребления» (энергоэффективность, энергосбере
жение, водопотребление). Раздел «Эволюция управления» (государственное регу
лирование)

http://greenevolution.ru

Сайт М ПР и экологии РБ http://www.m prrb.ru/
Сайт М ПР и экологии РФ http://www.m nr.gov.ru/
Сайт «Национальная экологическая аудиторская Палата» http ://ecopalata.ru/
Сайт Росприроднадзора М ПР РФ http://rpn.gov.ru
Сайт Росстандарта. Справочники по наилучш им доступным технологиям http://www.gost.ru/wps/portal/pa 

ges/directions?W CM  GLOBAL 
CONTEXT=/gost/GOSTRU/dire 
ctions/ndt/ndt

Сайт Росстата http://www.gks.ru/
Сайты ведущих предприятий России в топливно-энергетической сфере, м еталлур
гии, внедривш их ИСО 14000 - (ОАО Газпром - раздел «Охрана природы» категория 
«Экологическая политика Газпрома», «Экологический отчет» за текущ ий год); Н К 
«Роснефть» и др.

http://www.gazprom .ru/;

Семь книг.Интернет-магазин http://www.7knig.org
Средства и системы промыш ленной автоматизации http://asutp.ru/
ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru
Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http://venec.ulstu.rU/lib/faculty.p

hp?f=2
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/
Электронная библиотечная система издательства «ИНФРА-М » http://znanium .com
Электронная химическая энциклопедия http://www.edudik.ru
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий http://www.iqHb.r,u
Электронный словарь https ://dic. academic.ru/
«Энергосовет» http://www.energosovet.ru
Ю ридический сайт «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/

http://www.rosneft.ru/

к.т.н. Акчурина Л.Р.
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