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1. Цели практики 
Целями НИР являются: 

– подготовка обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в области научно-
исследовательских процессов:  
– развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 
– закрепление знаний, полученных в рамках теоретического обучения; 
– приобретение требуемых научно-исследовательских профессиональных компетенций; 
– приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, составляющей предмет вы-
пускной квалификационной работы.   
Научно-исследовательская работа  направлена  на  приобретение  студентами  умений и навыков, а 
также  на формирование  компетенций  по  направлению  подготовки  21.05.06 Нефтегазовые тех-
ника и технологии, специализация "Эксплуатация сетей газораспределения". 

 
2. Задачи практики 
1.Совершенствование навыков научно-исследовательской работы, обобщение и системати-

зация исследовательского инструментария, полученного в процессе освоения специальности и ис-
пользование его для сбора и анализа эмпирического материала по теме исследования.  
 2. Овладение студентами основными приёмами ведения самостоятельной научно- исследователь-
ской работы на уровне выпускной квалификационной работы; сбор и систематизация материалов 
для выполнения выпускной квалификационной работы.  
3. Развитие у студентов представлений о работе современного научно- исследовательского учреж-
дения (о специфике и направлениях деятельности коллектива, о функциональных обязанностях 
различных его подразделений, о традициях и инновациях в организации работы).  
4. Развитие у студентов интереса к профессиональной исследовательской деятельности, творче-
ского отношения к  работе на предприятиях газоснабжения и газораспределения.  
 

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

 
Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 
Всего 

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 (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), всего 
в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 

537            537 

выполнение и подготовка к защите курсового про-
екта или курсовой работы 

0             

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

0             

изучение учебного материала, вынесенного на са-
мостоятельную проработку 

0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7            7 
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иные виды работ обучающегося (при наличии) 530            530 
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 540            540 
 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 
Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Безопасность жизнедеятельности; Введение в специальность; 
Газоснабжение сельского хозяйства; Газотурбинные установки; Геология; Гидравлика; Детали 
машин и основы конструирования; Диагностика технического состояния и оценка ресурса 
оборудования; Измерение физико-химических свойств и контроль состава технологических сред ; 
Инженерная психология; Корпоративные информационные системы; Материаловедение; 
Метрология, стандартизация и сертификация; Моделирование газовых сетей; Нагнетательные 
машины; Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика; Оборудование газовых 
сетей; Основы математического моделирования; Основы научных исследований; Парогазовые 
установки; Планирование эксперимента; Практика по получению профессиональных навыков и 
знаний; Проектирование газовых сетей; Процессы и аппараты переработки газов; Процессы и 
оборудование сварки и резки; Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных 
месторождений; Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений; Сбор и подготовка 
попутного нефтяного газа; Системы автоматизированного проектирования объектов транспорта и 
хранения нефти и газа; Сооружение газовых сетей; Стандарты системы менеджмента качества; 
Теплотехника; Технологическая практика; Технологические процессы переработки газов; 
Технология конструкционных материалов; Технология машиностроения; Транспорт и хранение 
нефти и газа; Транспорт и хранение сжиженных углеводородов; Управление качеством; Учебная 
практика-для получения первичных профессиональных умений и навыков; Химическое 
сопротивление материалов и защита от коррозии; Экология; Экономика и управление на 
предприятии нефтяной и газовой промышленности; Эксплуатация газовых сетей; Эксплуатация 
компрессорных станций; Энергосберегающие технологии в нефтегазовой отрасли;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 
Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  
 
Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  
промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 
В том числе  

контактная СРО 

12 15 540 3 537 диф.зачет; 
ИТОГО: 15 540 3 537  

 
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 способность организовывать рациональную, безопасную и экологичную про-
изводственно-технологическую деятельность ПК-1-8 
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2 
способность применять методы физического и численного моделирования 
процессов и состояния природных и технических систем, сплошных и разде-
ленных сред, геологической среды, массива горных пород 

ПК-10-6 

3 

готовность ставить и решать методами инженерных исследований задачи 
обеспечения внедрения инновационных технологий извлечения, в том числе 
трудноизвлекаемых углеводородов, в сложных горно-геологических услови-
ях 

ПК-11-4 

4 готовность вести метрологический контроль экспериментальных исследова-
ний ПК-12-4 

5 готовность применять процессный подход в профессиональной деятельности ПК-5-5 

6 способность разрабатывать техническую и технологическую документацию, 
разделы проектов ПК-7-8 

7 
способность выбирать способы и средства мониторинга технического со-
стояния распределительных газопроводов и оборудования, снижения их тех-
ногенной нагрузки на окружающую среду 

ПСК-9.3-5 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ПК-1 
 

У(ПК-1) 
Уметь: 
 использовать приобретенные знания для достижения конкретных за-
данных результатов деятельности 

В(ПК-1) 
Владеть: 
навыками определения типов и видов организации деятельности, в за-
висимости от поставленных задач 

ПК-5 
 

У(ПК-5) 
Уметь: 
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-
ных ситуаций, предлагать способы их решения 

В(ПК-5) 

Владеть: 
современными методиками расчета и анализа финансово-
экономических показателей, отражающих деятельность хозяйствую-
щих субъектов  

ПК-7 
 

З(ПК-7) 
Знать: 
отраслевую нормативную документацию в области проектирования 
газовых сетей 

У(ПК-7) 
Уметь: 
выполнять обработку и анализ экспериментальных данных с исполь-
зованием стандартных методик и компьютерных технологий 

В(ПК-7) 
Владеть: 
 навыками работы со стандартными компьютерными программами 
для обработки и оформления документации 

ПК-10 
 

У(ПК-10) 
Уметь: 
проводить оценку эффективности методов физического и численного 
моделирования процессов для решения поставленных задач 

В(ПК-10) 

Владеть: 
навыками анализа состояния природных и технических систем, 
сплошных и разделенных  сред,  геологической  среды,  массива  гор-
ных пород с помощью методов  физического  и  численного  модели-
рования  процессов   

ПК-11 У(ПК-11) Уметь: 
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

 ставить и решать методами инженерных исследований задачи обеспе-
чения внедрения инновационных  технологий транспорта и хранения  
углеводородов 

В(ПК-11) 
Владеть: 
навыками решения типовых задач внедрения инновационных техно-
логий при эксплуатации газораспределительных сетей 

ПК-12 
 

У(ПК-12) Уметь: 
вести метрологический контроль экспериментальных исследований 

В(ПК-12) Владеть: 
методиками метрологического контроля  

ПСК-9.3 
 

З(ПСК-
9.3) 

Знать: 
устройство и принцип работы основных узлов технологического обо-
рудования газовых сетей и основные требования по его эксплуатации 
и контролю работы 

У(ПСК-
9.3) 

Уметь: 
использовать закономерности и принципы организации производства 
при решении задач проектирования, построения и анализа производ-
ственных систем различного уровня 

В(ПСК-
9.3) 

Владеть: 
навыками организации технологической безопасности сотрудников 
сетей газопотребления и газораспределения 

 
5. Типы, способы и формы проведения практики 
 

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

6. Место проведения практики 
Места практики должны соответствовать направлению подготовки студента; иметь виды 

деятельности, предусмотренные программой; располагать квалифицированными кадрами для ор-
ганизации руководства практикой студентов. Закрепление мест практики осуществляется на осно-
ве прямых связей, договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности. Место практики может быть выбрано студентом самостоятельно, при усло-
вии соответствия базы практики требованиям  образовательного стандарта и программы практики, 
или предлагается руководителем практики от кафедры. 
Научно-исследовательская работа проводится в как в сторонних организациях (производственных, 
научно-исследовательских, проектных), основная деятельность которых предопределяет наличие 
объектов и видов профессиональной деятельности выпускников по направлению 21.05.06 – Неф-
тегазовые техника и технологии, специализация «Эксплуатация сетей газораспределения и газопо-
требления», так и на базе кафедры "Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки" 
Филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате.  Места проведения научно-исследовательской работы - 
лаборатория 306 "Газовые сети", вычислительный центр и  библиотека Филиала ФГБОУ ВО 
УГНТУ в г. Салават. 
Основным местом проведения преддипломной практики является ПАО «Газпром газораспределе-
ние Уфа»» и его подразделения на территории Республики Башкортостан. 

 
7. Объём и содержание практики 
7.1. Этапы практики 
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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 

1 Подготовительный   12; 
0 0 11 З(ПК-7)-8 

З(ПСК-9.3)-5 
У(ПК-7)-8 

2 Основной этап    12; 

0 0 471 У(ПК-1)-8 
У(ПК-10)-6 
У(ПК-11)-4 
У(ПК-12)-4 
У(ПК-5)-5 

У(ПСК-9.3)-5 
В(ПК-11)-4 
В(ПК-12)-4 

3 Заключительный   12; 

0 0 51 В(ПК-1)-8 
В(ПК-10)-6 
В(ПК-5)-5 
В(ПК-7)-8 

В(ПСК-9.3)-5 

4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена   12; 0 0 4 В(ПК-1)-8 
В(ПК-11)-4 

 ИТОГО:    0 0 537  
 
7.2 Содержание этапов 
Подготовительный 

1 Определения направления научно-исследовательской работы студента 
Виды работ: Планирование научно-исследовательской работы, включая ознакомление с те-

матикой исследовательских работ. 
Характеристика работ:Ознакомление с целями, задачами, содержанием НИР, решение ор-

ганизационных вопросов. 
 

2 Разработка проекта индивидуально-го плана прохождения НИР, графика выполнения ис-
следования . 

Виды работ: Заполнение индивидуального план прохождения НИР. 
Характеристика работ:Содержательная формулировка задач для решения в ходе научно-

исследовательской работы, вида и объема результатов, которые должны быть получены. 
 

3 Решение организационных вопросов  
Виды работ: Установочный инструктаж по целям, задачам, срокам и требуемой отчетности. 

Инструктаж по технике безопасности. 
Характеристика работ:Индивидуальная беседа. 

 
4 Подготовка к сдаче зачета 

Виды работ: Самостоятельная работа с документами. 
Характеристика работ:Изучение рабочих инструкций, паспортов оборудования 



8 

Основной этап  

1 Планирование научно-исследовательской работы студента 
Виды работ: Составление развернутого плана научно-исследовательской работы. 

Характеристика работ:1. Обсуждение идеи научного исследования, проблемного поля ис-
следования и основных подходов к решению проблемы в современной научной литературе. 
2. Выбор темы исследования. 
3.Уточнение темы и методологии исследования. Составление плана работы. 

 
2 Проведение научно-исследовательской работы 

Виды работ: Лабораторный и производственный эксперимент. Реферативный обзор. Напи-
сание статьи, тезисов. Подготовка выступления на научном семинаре, конференции. 

Характеристика работ:1. Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной об-
ласти. Изучение отдельных аспектов рассматриваемой исследовательской проблемы. 
2.Составление библиографического списка, корректировка плана работы. 
3. Проведение полевого исследования (сбор и обработка эмпирических данных) . 
4. Анализ полученных исследовательских  результатов. 
5. Выводы и рекомендации по результатам исследования. 
6. Изучение практики деятельности предприятий и организаций в соответствии с темой научно-
исследовательской работы. 

 
3 Подготовка к сдаче зачета 

Виды работ: Самостоятельная работа с источниками, подготовка материалов для отчета. 
Характеристика работ:Работа с литературными и информационными источниками. 

Заключительный 
1 Описание выполненной научно-исследовательской работы и полученных результатов 

Виды работ: Систематизация полученной информации и результатов проведенного анализа 
по исследуемой тематике. 

Характеристика работ:Подготовка аналитического заключения или информационного об-
зора по поставленной проблеме. 

 
2 Подготовка и оформление отчета о научно-исследовательской работе 

Виды работ: Формирование отчета по НИР. 
Характеристика работ:Подготовка отчетной документации по итогам практики. Составле-

ние и оформление отчета о прохождении практики 
 

3 Подготовка к сдаче зачета 
Виды работ: Аналитическая обработка  материалов научно-исследовательской работы. 

Характеристика работ:Обработка и анализ полученных сведений. 
Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

1 Подготовка к сдаче дифференцированного зачета 
Виды работ: Защита отчета  по индивидуальному заданию, выданному в рамках научно-

исследовательской работы. 
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Характеристика работ:Контроль знаний, умений и навыков студентов. 

 
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 

NEFTEGAZ.RU http://www.neftegaz.ru/ 
"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/catalog 
Информационно-поисковая система портала ФИПС   http://www1.fips.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Технорматив http://bibl.rusoil.net 
Электронная библиотека "Наука и техника" http://n-t.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело»  http://ogbus.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 помеще-
ния 

1 Лабораторный-
306 

Стол чертежный(4);Огнетушитель;Стол чертежный;Ящик 
пожарный;нас;Столы, стулья (16 посадочных мест) 

Учебная аудитория для про-
ведения групповых и индиви-
дуальных консультаций 

2 Учебный-102 Компьютер в сборе(6);Компьютер;Принтер Canon 
LBP3000;Доступ к корпоративной информационной системе 
УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоя-
тельной работы – укомплек-
товано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспе-
чено доступом в электронную 
информационно-
образовательную среду орга-
низации. 
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3 Учебный-107 Компьютер в сборе(1);Сплит-система Midea MSG-30 HR 
Glory(1);Компьютер в сборе 15 шт.;Столы, стулья (16 поса-
дочных мест) 

Учебная аудитория для теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации – уком-
плектована специализирован-
ной (учебной) мебелью, тех-
ническими средствами обуче-
ния. 

4 Учебный-107 Компьютер в сборе(1);Сплит-система Midea MSG-30 HR 
Glory(1);Компьютер в сборе 15 шт.;Доступ к корпоративной 
информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоя-
тельной работы – укомплек-
товано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспе-
чено доступом в электронную 
информационно-
образовательную среду орга-
низации. 

5 Учебный-109 Жалюзи  2,8*3,4 Н Лайн персик(2);Компьютер в сбо-
ре(1);Промышленный фен Hammer HG2100C  PREMIUM 
2000Вт(1);Компьютер в сборе;Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудования  

6 Учебный-111 49"(125 см) LED-телевизор LJ 49UH610V чер-
ный(1);Видеокамера Sonu 340(1);Видеомагнитофон 
LG(2);Информационный киоск Сирокко i-22 дюй-
ма(2);Маршрутизатор D-Link D-800 
VPN(1);Многофункциональное устройство Kyocera FS-6525 
MFP(1);Монитор Samsung 19" 910Т(1);Ноутбук 
ASUS(1);Переплетчик Fellowes ® FS-5627601 PULSAR+ на 
пластиковую пружину, сшивает до 300(1);Прибор автомати-
ческой подачи звонков ПАПЗ-460(1);Принтер hp LaserJet 
5200 (Q7543A) A3, 35стр/мин 48Mb USB2.0/LPT(1);Проектор 
EPSON EMP X3(1);Тумба для документов с пристав-
кой(1);Фотоаппарат цифровой Canon EOS 1000DEF-S18-55IS 
Kit(1);Фотокамера "Панасоник"(1);Фотокамера 
Canon(1);Цифровой копировальный аппарат КМ 
1620(1);Шкаф для одежды(1);Шкаф под сейф(1);Шкаф спе-
циальный(4);Штанга для крепления проектора(1);Экран 
(203*203/белый/матовый/штатив)(1);Электронное табло (бе-
гущая строка красного цвета, видимой части 
416х32см)(1);Компьютер в сборе;Компьютер в сбо-
ре;Ксерокс Canon IR 1600;Ксерокс КМ 
1620;Ноутбук;Принтер HP LBP3010B;Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудования  

7 Учебный-224 Видеопроектор sonyo plc-sw20e(1);Модели кулачковых ме-
ханизмов и заменяющ. мех-в ТМ-41(1);Монитор Samsung 793 
DF 0.20(1);Прибор ТММ-46/1(1);Прибор ТММ-
46/2(1);Прибор ТММ-46/3(1);Системный блок(1);Тахометр 
магнито-индукции Прибор ДП-4К(1);Установка ТММ-
35(1);Экран Luma(1);Винтовой механизм;Доска школьная - 2 
шт;Зубчатая пара;Кинематическая цепь;Кривошатунный ме-
ханизм;Кулачковый механизм;Модели демонстрационный по 
теории механизмов и машин - 14 шт;Модели кулачковых 
механизмов и замещающих механ.;Модель фрикционной 
передачи;Планетарный механизм демонстрационный - 2 
шт;Поступательное движение твердого тела- механизм де-
монстрационный;Прибор ТММ-15/5;Прибор ТММ-46-
3;Прибор ТММ-46/1;Прибор ТММ-46/2;Прибор демонстра-
ционный ТММ-27;Редуктор двухступенчатый демонстраци-
онный;Тахометр магнитоиндукции ДП-4К;Установка ТММ-
35;Шкаф для документов;Столы, стулья (30 посадочных 
мест) 

Учебная аудитория для теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации – уком-
плектована специализирован-
ной (учебной) мебелью, тех-
ническими средствами обуче-
ния. 
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8 Учебный-224 Видеопроектор sonyo plc-sw20e(1);Модели кулачковых ме-
ханизмов и заменяющ. мех-в ТМ-41(1);Монитор Samsung 793 
DF 0.20(1);Прибор ТММ-46/1(1);Прибор ТММ-
46/2(1);Прибор ТММ-46/3(1);Системный блок(1);Тахометр 
магнито-индукции Прибор ДП-4К(1);Установка ТММ-
35(1);Экран Luma(1);Винтовой механизм;Доска школьная - 2 
шт;Зубчатая пара;Кинематическая цепь;Кривошатунный ме-
ханизм;Кулачковый механизм;Модели демонстрационный по 
теории механизмов и машин - 14 шт;Модели кулачковых 
механизмов и замещающих механ.;Модель фрикционной 
передачи;Планетарный механизм демонстрационный - 2 
шт;Поступательное движение твердого тела- механизм де-
монстрационный;Прибор ТММ-15/5;Прибор ТММ-46-
3;Прибор ТММ-46/1;Прибор ТММ-46/2;Прибор демонстра-
ционный ТММ-27;Редуктор двухступенчатый демонстраци-
онный;Тахометр магнитоиндукции ДП-4К;Установка ТММ-
35;Шкаф для документов;Столы, стулья (30 посадочных 
мест) 

Учебная аудитория для про-
ведения групповых и индиви-
дуальных консультаций 

 
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 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 
2 Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic Дата выдачи лицензии 26.11.2012 
 
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: (2362)Научно-исследовательская работа 
Направление подготовки (специальность): 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 

Направленность специализация«Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 
Форма обучения заочная; 

Выпускающая кафедра: Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки (ОПНН) 
 

Назначение 
учебных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

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

СРО; 
  12 Методические рекомендации к выполнению научно-исследовательской работы [Элек-

тронный ресурс] : методические указания / УГНТУ, Салават. фил., каф. ОПНН ; сост. Е. 
А. Захарова. - Салават : УГНТУ, 2018. - 748 Кб.  

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

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

                                                  наименование  
Составил: 
_____________________________ доцент, канд.биол.наук Е.А. Захарова 

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 г. 
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Приложение Б 
 

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

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 
 
_______________Н. Н. Лунева 
29.06.2017 

 
 

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

 
Направление подготовки (специальность): 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 
Направленность: специализация «Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 

Уровень высшего образования: специалитет 
Форма обучения: заочная; 

Трудоемкость практики: 15 з.е.  (540час) 
 
 
 
 
 

Салават 2017 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 
 
_____________________________ доцент, канд.биол.наук Е.А. Захарова 

Рецензент 
_____________________________ доцент, канд.техн.наук Р.Р. Газиев 
 
 
 
 
ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ОПНН 23.05.2017, протокол №9. 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой ОПНН______________Н.М. Захаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Год приема 2017 г.  
 
 
 
ФОС по промежуточной аттестации по практике  
зарегистрирован  20.06.2017 № 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 достижения 
компетенций) 

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций  

Вид 
оценочного 

средства 
1 Подготовительный З(ПСК-9.3) устройство и принцип работы основных уз-

лов технологического оборудования газо-
вых сетей и основные требования по его 
эксплуатации и контролю работы 

знает основные методики по оценке 
надежности газового оборудования 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-7) отраслевую нормативную документацию в 
области проектирования газовых сетей 

знает стандарты, технические условия 
и других руководящие материалы по 
эксплуатации газовых сетей 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-7) выполнять обработку и анализ эксперимен-
тальных данных с использованием стан-
дартных методик и компьютерных техноло-
гий 

умеет применять математические ме-
тоды и вычислительные алгоритмы 
для решения практических задач 

Отчет о 
практике 
 

2 Основной этап  У(ПК-11) ставить и решать методами инженерных ис-
следований задачи обеспечения внедрения 
инновационных  технологий транспорта и 
хранения  углеводородов 

умеет использовать знания в области  
инженерных исследований для реше-
ния задач  обеспечения  внедрения ин-
новационных  технологий  транспорта 
углеводородов 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

У(ПК-12) вести метрологический контроль экспери-
ментальных исследований 

умеет проводить метрологический 
контроль экспериментальных данных 
научных исследований 
 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

У(ПК-10) проводить оценку эффективности методов 
физического и численного моделирования 
процессов для решения поставленных задач 

умеет анализировать и обобщать по-
лученные данные в соответствии с ис-
пользуемыми методами исследования 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

У(ПК-5) выявлять проблемы экономического харак- умеет использовать современное про- Научная ста-
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тера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения 

граммное обеспечение для решения 
экономико-статистических задач 

тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

У(ПК-1)  использовать приобретенные знания для 
достижения конкретных заданных результа-
тов деятельности 

умеет выполнять технологические 
расчеты сетей газораспределения и 
газопотребления 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

У(ПСК-9.3) использовать закономерности и принципы 
организации производства при решении за-
дач проектирования, построения и анализа 
производственных систем различного уров-
ня 

 владеет методами проектирования и 
технологического расчёта газового 
оборудования с целью увеличения их 
надежности 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

В(ПК-12) методиками метрологического контроля  владеет навыками выполнения  метро-
логического анализа, полученных экс-
периментальных данных 
 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

В(ПК-11) навыками решения типовых задач внедре-
ния инновационных технологий при экс-
плуатации газораспределительных сетей 

владеет методиками научных исследо-
ваний и использует имеющиеся навы-
ки для внедрения инновационных тех-
нологий при эксплуатации газорас-
пределительных сетей 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

3 Заключительный В(ПК-5) современными методиками расчета и ана-
лиза финансово-экономических показате-
лей, отражающих деятельность хозяйст-
вующих субъектов  

владеет навыками самостоятельной 
исследовательской работы 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 

В(ПК-1) навыками определения типов и видов орга-
низации деятельности, в зависимости от по-
ставленных задач 

владеет методиками научных исследо-
ваний и использует имеющиеся навы-
ки для внедрения инновационных тех-
нологий при эксплуатации газорас-
пределительных сетей 
 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 
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В(ПК-7)  навыками работы со стандартными компь-
ютерными программами 
для обработки и оформления документации 

владеет методами построения матема-
тической модели профессиональных 
задач и содержательной интерпрета-
ции 
полученных результатов 

Отчет о 
практике 
 

В(ПСК-9.3) навыками организации технологической 
безопасности сотрудников сетей газопо-
требления и газораспределения 

владеет навыками оптимального и ра-
ционального использования 
современных технологий в области 
диагностики и эксплуатации газового 
оборудования 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

В(ПК-10) навыками анализа состояния природных и 
технических систем, сплошных и разделен-
ных  сред,  геологической  среды,  массива  
горных пород с помощью методов  физиче-
ского  и  численного  моделирования  про-
цессов   

владеет методами исследования, спо-
собствующие формализации в  облас-
ти эксплуатации газовых сетей   

Отчет о 
практике 
 

4 Подготовка к сдаче 
зачета, экзамена 

В(ПК-1) навыками определения типов и видов орга-
низации деятельности, в зависимости от по-
ставленных задач 

владеет способностью анализировать 
полученную информацию и делать 
выводы 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

В(ПК-11) навыками решения типовых задач внедре-
ния инновационных технологий при экс-
плуатации газораспределительных сетей 

владеет навыками выступления перед 
аудиторией 

Научная ста-
тья, тезис, 
доклад 
Отчет о 
практике 

 
2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 
Вид оценоч-
ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного сред-
ства  

Представление оце-
ночного средства в 

фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1 Научная ста-

тья, тезис, 
Научное исследование, представляющий 
собой краткое изложение, анализ в пись-

Программа практики, 
методическое сопро-

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если полно, чётко и 
логично охарактеризована выбранная тема тезисов, доклада, статьи. 
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доклад менном виде полученных результатов вождение по науч-
ному исследованию 

Приведены конкретные данные полученные автором в ходе теоретиче-
ского/экспериментального исследования. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если материал тезисов, 
доклада, статьи структурирован, изложен в системе, четко и логично. 
Все аспекты изложены неполно в части установления причинно-
следственных связей и заявленной авторской позиции. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если мате-
риал тезисов, доклада, статьи плохо структурирован, системность из-
ложения выражена слабо,  логичность нарушена . Аспекты изложены 
неполно в части установления причинно-следственных связей и заяв-
ленной авторской позиции. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если со-
держание тезисов, доклада, статьи слабо отражает современные науч-
ные представления о заявленной проблеме, не все научные представле-
ния и подходы (особенности опытно-экспериментальной работы) ши-
роко представлены. Недостаточно представлен аналитический аспект. 

2 Отчет о 
практике 

Продукт самостоятельной работы обу-
чающегося, представляющий собой крат-
кое изложение, анализ в письменном виде 
полученных результатов по прохождению 
практики. Отчет включает разработку 
предложений и рекомендаций по повыше-
нию эффективности работы организации. 

Программа практики, 
методические мате-
риалы по практиче-
ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если полностью рас-
крыто содержание задания; текст излагается последовательно и логично 
с применением новейших нормативных актов и документов; дана все-
сторонняя оценка практического материала; содержится творческий 
подход к решению проблемы; предложены основные направления со-
вершенствования хозяйственной деятельности организации; сделаны 
экономически обоснованные выводы и предложения. Отчет соответст-
вует предъявляемым требованиям. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содержание рас-
крыто достаточно полно, материал излагается с применением основных 
нормативных актов, основные положения хорошо проанализированы, 
имеются выводы и экономически обоснованные предложения по со-
вершенствованию производственного процесса. Отчет в основном со-
ответствует предъявляемым требованиям к оформлению. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если со-
держание раскрыто слабо и в неполном объеме, выводы правильные, но 
предложения являются необоснованными. Материал излагается на ос-
нове неполного перечня нормативных актов и отчетности. Существуют 
нарушения в оформлении отчета. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
очень слабо рассмотрены практические вопросы задания, применяются 
старые нормативные акты и отчетность. Отчет выполнен с нарушения-
ми основных требований к оформлению. Такой отчет должен быть пол-
ностью исправлен. 
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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): 
Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету  представлен в пособии: 
 Методические рекомендации к выполнению научно-исследовательской работы [Электронный ре-
сурс] : методические указания / УГНТУ, Салават. фил., каф. ОПНН ; сост. Е. А. Захарова. - Сала-
ват : УГНТУ, 2018. - 748 Кб. - Б. ц. 
http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/Salawat/Zakharova25.pdf 
 
1. Основные этапы организации технической эксплуатации. 
2. Виды работ при технической эксплуатации наружных газопроводов. 
3. Общие указания по эксплуатации. 
4. виды уплотнительных материалов. 
5. Подключение объекта газификации к сети газораспределения. 
6. Эксплуатация газоиспользующего оборудования. 
7. Техническое обслуживание внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в 
производственных зданиях предприятий и котельных. 
8. Замена технического устройства или поврежденного участка газопровода. 
9. Включение газоиспользующего оборудования в работу после ремонта или при 
выводе его из резерва. 
10. Действия персонала АДС на месте аварии при аварийно-диспетчерском обслуживании сетей 
газопотребления. 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
 
Методические рекомендации к выполнению научно-исследовательской работы [Электронный ре-
сурс] : методические указания / УГНТУ, Салават. фил., каф. ОПНН ; сост. Е. А. Захарова. - Сала-
ват : УГНТУ, 2018. - 748 Кб. - Б. ц. 
http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/Salawat/Zakharova25.pdf 
 
Тезисы докладов – это краткие публикации, как правило, содержащие 1-2 страницы, вследствие 
чего они не позволяют в должной мере ни отразить результаты, ни обсудить их и не представляют 
большого интереса для научного мира. Во многих случаях, например, при написании заявки на 
поддержку исследований тезисы докладов вообще не учитываются как публикации. Наибольший 
интерес представляют научные статьи, которые включают в себя как рецензируемые статьи (перед 
опубликованием статья проходит рецензирование) и нерецензирумые статьи, так и труды (или ма-
териалы) конференций. 
Научная статья должна содержать краткий, но достаточный для понимания отчет о проведенном 
исследовании и объективное обсуждение его значения. Материал статьи должен содержать доста-
точное количество данных и ссылок на опубликованные источники информации, чтобы коллегам 
можно было оценить и самим проверить работу. Чтобы написать хорошую статью необходимо со-
блюдать стандарты построения общего плана научной публикации и требования научного стиля 
речи. Это обеспечивает однозначное восприятие и оценку данных читателями. Основные черты 
научного стиля: логичность, однозначность, объективность. 
В статье следует сжато и четко изложить современное состояние вопроса, цель работы, методику 
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исследования, результаты и обсуждение полученных данных. Это могут быть результаты собст-
венных экспериментальных исследований, обобщения производственного опыта, а также анали-
тический обзор информации в рассматриваемой области. 
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№ 
пп. Наименование ПО 

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

т.п., срок действия) 
1 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 
2 Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic Дата выдачи лицензии 26.11.2012 
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В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 
Названия современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем,  
рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  
официальные сайты 

NEFTEGAZ.RU http://www.neftegaz.ru/ 
"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/catalog 
Информационно-поисковая система портала ФИПС   http://www1.fips.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Технорматив http://bibl.rusoil.net 
Электронная библиотека "Наука и техника" http://n-t.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело»  http://ogbus.ru/ 
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