
8699393 

1 

 



8699393 

2  



8699393 

3 

 

1. Цели НИД 

Целью выполнения научных исследований является подготовка аспиранта к самостоятель-

ной исследовательской деятельности в области геофизики, геофизических методов поисков полез-

ных ископаемых путем формирования знаний, умений и компетенций, позволяющих аспиранту: 

- самостоятельно планировать исследования (выбор темы, обоснование актуальности, определение 

целей и задач, определение перспективных направлений решения); 

- проводить теоретические и экспериментальные исследования в области геофизики, геофизиче-

ских методов поисков полезных ископаемых; 

- проводить анализ полученных результатов (обоснование достоверности, формулировка выводов, 

научной новизны и практической значимости); 

- представлять результаты исследований в форме отчета, публикаций, докладов и т.п., а также в 

виде научно-квалификационной работы (НКР).  

 

2. Задачи НИД 

1) научно-исследовательская деятельность: 

- самостоятельное выполнение научно-исследовательских работ по утвержденной теме НКР (далее 

- НИР);  

- подготовка и публикация научных статей как самостоятельно, так и в соавторстве в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях; 

- апробация результатов НИР на российских и международных конференциях, в том числе подго-

товка докладов и тезисов докладов; 

2) подготовка НКР. 

 

3. Структура НИД 

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

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

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

Контактная работа, всего в том числе: 72 12 12 12 12 12 12       

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа 

(защита курсового проекта, курсовой 

работы и др. работ (при наличии)) 

60 10 10 10 10 10 10       

иная контактная работа (сдача зачета, 

экзамена,консультации) 
12 2 2 2 2 2 2       

Самостоятельная работа обучающихся 

(СРО), всего в том числе: (указать кон-

кретный  вид СРО) 

4572 636 960 528 852 636 960       

выполнение и подготовка к защите кур-

сового проекта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР 

работы, реферата, патентных исследова-

ний, аналитических исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесен-

ного на самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или прак-

тическим занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 42 7 7 7 7 7 7       

иные виды работ обучающегося (при 

наличии) 
4530 629 953 521 845 629 953       

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 4644 648 972 540 864 648 972       



8699393 

4 

4. Место НИД в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие НИД (исходя из формирования этапов по 

компетенциям): Бизнес-планирование научно-исследовательской работы; Геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых (технические науки); Защита 

интеллектуальной собственности; Использование геолого- геофизических данных для построения 

моделей месторождений; История и философия науки; Метрологическое обеспечение 

геофизических и петрофизических измерений; Научно-исследовательская практика; Современные 

методы и технологии научных исследований и коммуникаций; Этика профессиональной 

деятельности;  

Дисциплины и практики, для которых НИД необходимо как предшествующее (исходя из 

формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 3. Научные исследования (Вариативная часть); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость НИД 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

1 18 648 12 636 диф.зачет; 

2 27 972 12 960 диф.зачет; 

3 15 540 12 528 диф.зачет; 

4 24 864 12 852 диф.зачет; 

5 18 648 12 636 диф.зачет; 

6 27 972 12 960 диф.зачет; 

ИТОГО: 129 4644 72 4572  

 

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате НИД 

 

 

№ 

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-1-5 

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-1.1-4 

2 
способность планировать и проводить геофизические научные исследования, 

оценивать их результаты 
ПК-1Г-3 
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4 
способность выполнять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию гео-

физической техники в различных геолого-технических условиях 
ПК-2Г-2 

5 

способность решать прямые и обратные (некорректные) задачи геофизики на 

высоком уровне фундаментальной подготовки по теоретическим, методиче-

ским и алгоритмическим основам создания новейших технологических гео-

физических процессов 

ПК-3Г-2 

6 

способность разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразова-

ние геолого-геофизической информации на различных ступенях информаци-

онной модели геоинформационной системы 

ПК-4Г-2 

 

В результате НИД обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-1  

 

З(ОПК-1) 

Знать: 

методологию, конкретные методы и приемы научно-

исследовательской работы с использованием современных компью-

терных технологий 

У(ОПК-1) 

Уметь: 

ставить задачу и выполнять научные исследования при решении кон-

кретных задач по направлению подготовки с использованием совре-

менной аппаратуры и вычислительных средств 

В(ОПК-1) 
Владеть: 

методами самостоятельного анализа имеющейся информации 

ПК-1Г  

 

З(ПК-1Г) 

Знать: 

стилистические особенности представления результатов научной дея-

тельности в устной и письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах 

У(ПК-1Г) 
Уметь: 

переводить и реферировать специальную научную литературу 

В(ПК-1Г) 

Владеть: 

навыками создания простого связного текста по знакомым или интере-

сующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории 

ПК-2Г  

 

З(ПК-2Г) 

Знать: 

основы поверки, калибровки, настройки и эксплуатации геофизиче-

ской техники в различных геолого-технических условиях 

У(ПК-2Г) 

Уметь: 

осуществлять поверку, калибровку, настройку и эксплуатацию геофи-

зической техники в различных геолого-технических условиях 

В(ПК-2Г) 

Владеть: 

навыками проведения поверки, калибровки, настройки и эксплуатации 

геофизической техники в различных геолого-технических условиях 

ПК-3Г  

 

З(ПК-3Г) 

Знать: 

основы решения прямых и обратных (некорректных) геофизических 

задач  

У(ПК-3Г) 

Уметь: 

находить решения прямых и обратных (некорректных) геофизических 

задач 

В(ПК-3Г) 

Владеть: 

навыками решения прямых и обратных (некорректных) геофизических 

задач  

ПК-4Г  З(ПК-4Г) Знать: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

 основы разработок алгоритмов программ, реализующих преобразова-

ние геолого-геофизической информации  

У(ПК-4Г) 

Уметь: 

разрабатывать алгоритмы программ, реализующих преобразование 

геолого-геофизической информации  

В(ПК-4Г) 

Владеть: 

навыками разработок алгоритмов программ, реализующих преобразо-

вание геолого-геофизической информации  

ПК-1.1  

 

З(ПК-1.1) 

Знать: 

основы анализа и систематизацию научно-технической информации 

по теме исследования 

У(ПК-1.1) 
Уметь: 

уметь анализировать информацию 

В(ПК-1.1) 

Владеть: 

навыками проведения анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбора методик и средств реше-

ния задач, проведения патентных исследований, а также навыками 

пользования современными компьютерными технологиями для сбора 

и анализа научной информации 

 

5. Формы проведения НИД 

 

Формы: дискретно. 

 

6. Место проведения НИД 

АО "Башнефтегеофизика"; 

АО "Когалымнефтегеофизика"; 

АО НПФ "Геофизика"; 

Трест "Сургутнефтегеофизика" АО "Сургутнефтегаз"; 

ООО "РН-НИПИнефть"; 

ООО ЦМИ "Урал-Гео"; 

Компания "Шлюмберже". 

 

7. Объём и содержание НИД 

7.1. Этапы НИД 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 

Определение тематики исследований. Сбор и 

реферирование научной литературы, позво-

ляющей определить цели и задачи выполне-

ния 

 

 

 

1;   

636 0 0 З(ОПК-1)-5 

З(ПК-1.1)-4 

З(ПК-1Г)-3 

З(ПК-2Г)-2 

З(ПК-3Г)-2 

З(ПК-4Г)-2 

У(ОПК-1)-5 

У(ПК-1.1)-4 

У(ПК-1Г)-3 
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Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

У(ПК-2Г)-2 

У(ПК-3Г)-2 

У(ПК-4Г)-2 

В(ОПК-1)-5 

В(ПК-1.1)-4 

В(ПК-1Г)-3 

В(ПК-2Г)-2 

В(ПК-3Г)-2 

В(ПК-4Г)-2 

 

2 

Сбор и реферирование научной литературы, 

позволяющей определить цели и задачи вы-

полнения 

2;   

960 0 0 З(ОПК-1)-5 

У(ПК-1Г)-3 

В(ОПК-1)-5 

 

3 
Выбор и практическое освоение методов 

исследований по теме НИР 
3;   

528 0 0 З(ПК-1.1)-4 

У(ПК-1Г)-3 

В(ПК-1.1)-4 

 

4 Выполнение экспериментальной части НИР 4;   

852 0 0 З(ПК-1Г)-3 

У(ОПК-1)-5 

В(ПК-1Г)-3 

 

5 
Статистическая обработка и анализ экспери-

ментальных данных по итогам НИР 
5;   

636 0 0 З(ПК-1Г)-3 

У(ОПК-1)-5 

В(ПК-1Г)-3 

 

6 
Подготовка текста и демонстрационного ма-

териала 
6;   

960 0 0 З(ОПК-1)-5 

У(ОПК-1)-5 

В(ОПК-1)-5 

 

 ИТОГО:    4572 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Определение тематики исследований. Сбор и реферирование научной литературы, позво-

ляющей определить цели и задачи выполнения 

 

 

 

1 Определение тематики исследований.  (629 часов) 

Виды работ: Определение тематики исследований.  

 

 

Характеристика работ: Формулируются цели, задачи, перспективы исследования.  

 

 

2 подготовка к сдаче зачета, экзамена (7 часов) 

Виды работ: подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Характеристика работ: подготовка к сдаче зачета, экзамена 
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3 Сбор и реферирование научной литературы,позволяющей определить цели и задачи вы-

полнения (953 часов) 

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

задачи выполнения 

 

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

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

туры работы. 

 

 

4 подготовка к сдаче зачета, экзамена (7 часов) 

Виды работ: подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Характеристика работ: подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

5 Выбор и практическое освоение методов исследований по теме НИР. (521 часов) 

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

 

 

Характеристика работ: Разрабатывается схема эксперимента с подбором оптимальных ме-

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

чением клинической базы 

 

 

 

6 подготовка к сдаче зачета, экзамена (7 часов) 

Виды работ: подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

Характеристика работ: подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

7 Выполнение экспериментальной части НИР (845 часов) 

Виды работ: Выполнение экспериментальной части НИР. 

Характеристика работ: Аспирант выполняет экспериментальную часть работы, осуществля-

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

ведение клинических, лабораторных и пр. исследований. 

 

 

 

8 подготовка к сдаче зачета, экзамена (7 часов) 

Виды работ: подготовка к сдаче зачета, экзамена 

Характеристика работ: подготовка к сдаче зачета, экзамена 
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10 подготовка к сдаче зачета, экзамена (7 часов) 

Виды работ: подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

Характеристика работ: подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

9 Статистическая обработка и Анализ экспериментальных данных по итогам НИР (629 ча-

сов) 

Виды работ: Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных по итогам 

НИР.  

 

Характеристика работ: Аспирант осуществляет обобщение и систематизацию результатов 

проведенных исследований, используя современную вычислительную технику, выполняет мате-

матическую (статистическую) обработку полученных данных. 

 

11 Статистическая обработка и Анализ экспериментальных данных по итогам НИР.  (953 

часов) 

Виды работ: Статистическая обработка и анализ экспериментальных данных по итогам 

НИР.  

 

Характеристика работ: Аспирант осуществляет обобщение и систематизация результатов 

проведенных исследований, используя современную вычислительную технику, выполняет мате-

матическую (статистическую) обработку полученных данных. 

 

12 подготовка к сдаче зачета, экзамена (7 часов) 

Виды работ: Подготовка текста и демонстрационного материала. 

Характеристика работ: формулирует заключение и выводы по результатам наблюдений и 

исследований. 

 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам проведения  НИД 

Перечень оценочных средств по промежуточной аттестации НИД приведен в Фонде оце-

ночных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИД 
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности НИД учебно-методическими изданиями приведены в формах № 

УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для проведения НИД 
 

Названия современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем,  

рекомендуемых для проведения НИД 

Ссылки на 

официальные сайты 

АО «Башнефтегеофизика» www.bngf.ru 
Библиографическая и реферативная база данных www.scopus.com 
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Журнал «Геофизика» http://geofdb.com/ 
Международная Ассоциация научно-технического и делового сотруд-

ничества по геофизическим исследованиям и работам в скважинах (Ас-

социация «АИС») 

http://karotazhnik.ru/ 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru 
Научно-технический журнал «Нефтепромысловое дело» http://www.vniioeng.ru/inform/neftepromysel/ 
Научный журнал ИФЗ РАН «Геофизические исследования» http://gr.ifz.ru/ 
ОАО «Когалымнефтегеофизика» http://www.kngf.org/ 
ООО «Нефтегазгеофизика» www.karotazh.ru 
Сетевое издание «Нефтегазовое дело» http://ogbus.ru/ 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 
Электронно-библиотечная система znanium.com znanium.com 
Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских 

изданий 
www.iqlib.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение для проведения НИД 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

для проведения НИД с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus 

P5(1);Блок системный Р5 с клавиатурой, мы-

шью(3);Коммутатор(1);Коммутатор BaseLine 

Switch(3);Коммутатор D-Link DES-3026(1);Коммутатор D-

Link<DES-1100-24>24-port Switch(1);Коммутатор D-

Link<DGS-1100-24\ME\B1A>24-port 

10\100\1000(2);Коммутатор на 8 портов D-

Link(1);Коммутатор настраив.D-Link<DGS-1100-

16>(2);Коммутатор сетевой 16 портов(2);Коммутатор се-

тевой 24 порта(1);Коммутатор управляемый D-Link DES-

3828(2);Компьютер ASUS P5LD2(1);Компьютер Intel Core 

2 Quad Q8300(2);Компьютер Кламас (сист блок G4620, 

монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(1);Компьютер ПК НИКС\i3-

4170\21.5"(1);Компьютер Р4(2);МФУ Kyocera FS-

1124MFP(1);Медиаконвертер D-Link DMC-

700SC(6);Монитор  19" TFT Samsung(1);Монитор  Beng 

21,5"(3);Монитор  Samsung 19" TFT(1);Монитор 17" 

Samsung(1);Монитор 19 "  ЖК Samsung 

B194OWKAB(1);Монитор 19" Samsung  TFT(1);Монитор 

24" ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК  Beng(1);Монитор Beng  

21,5"(1);Монитор Samsung   19"   TFT(1);Монитор 

Samsung 17"(1);Монитор Samsung 19"(6);Монитор 

Samsung 510N(1);Мультиметр UT70B(1);Осциллоргаф 2х 

лучевой С1-166(1);Принтер  НР LJ 1200(1);Принтер Canon 

Laser LBP-2900(1);Принтер Laser Jet 1022(2);Принтер hp 

Laser Jet 1320(1);Принтер лазерный   НР LJ 

1200(1);Программатор ТРБ-3 с ZIF панелькой(1);Свитч 

сетевой(1);Сетевое хранилище данных (DS216j) Synolong 

Disk Station 2х3.5"HDD Sata(1);Сетевой концентратор D-

Link DGS-1100-08 / A1A Управляемый коммута-

тор(2);Системный блок   i5-7400 RAM 8 CB(1);Системный 

блок i5-7400 RAM 8 CB(1);Системный блок 

Р5(1);Стремянка алюминиевая Krause Stabilo 8 ступе-

ней(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования  
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2 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-

120C(8);Компьютер Pentium 4(1);Компьютер Кламас (сист 

блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4-

630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсатор-

ный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD 

Mitsubihi XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS 

US-8001D\PT-850B(1);Системный  блок Core J 5-

2400(1);Системный  блок Core j 5-2400(1);Системный 

блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  Core j 5-

2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный 

блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-

2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Сплит-система 

настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель 

мощности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер 

графический Behringer FBQ3102-EU 31 полос-

ный(1);Экран Da-Lite 175*234 Cosmopolitan(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ 

в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 

организации. 

3 6-229 Столы, стулья (36 посадочных мест) Учебная аудитория для проведе-

ния групповых и индивидуальных 

консультаций 
4 6-229 Столы, стулья (36 посадочных мест) Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обуче-

ния. 
 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемых в учебном процессе при проведении НИД 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

2 ROXAR 
Дата выдачи лицензии 10.12.2007, Поставщик: Roxar Services AS дого-

вор № 970319 
3 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 проведения НИД с учетом особенно-

стей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 
Контролируемые этапы НИД 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения 

результатов освоения 

компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Определение тематики иссле-

дований. Сбор и реферирова-

ние научной литературы, поз-

воляющей определить цели и 

задачи выполнения 

 

 

 

З(ОПК-1) методологию, конкретные методы и приемы 

научно-исследовательской работы с использо-

ванием современных компьютерных техноло-

гий 

аспирант работает со 

справочной и научной ли-

тературой 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

З(ПК-1Г) стилистические особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллекти-

вах 

имеет фундаментальную 

базу в области приклад-

ных наук 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

З(ПК-2Г) основы поверки, калибровки, настройки и 

эксплуатации геофизической техники в раз-

личных геолого-технических условиях 

имеет фундаментальную 

базу в области приклад-

ных наук 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

З(ПК-3Г) основы решения прямых и обратных (некор-

ректных) геофизических задач  

имеет фундаментальную 

базу в области приклад-

ных наук 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

З(ПК-4Г) основы разработок алгоритмов программ, реа-

лизующих преобразование геолого-

геофизической информации  

имеет фундаментальную 

базу в области приклад-

ных наук 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

З(ПК-1.1) основы анализа и систематизацию научно-

технической информации по теме исследова-

ния 

имеет фундаментальную 

базу в области приклад-

ных наук 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

У(ОПК-1) ставить задачу и выполнять научные исследо-

вания при решении конкретных задач по 

уметь применять знания 

прикладных наук для опи-

Научная ста-

тья, тезис, 
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направлению подготовки с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных 

средств 

сания результатов своей 

работы 

доклад 

 

У(ПК-1.1) уметь анализировать информацию уметь работать в различ-

ных со-временных ПО и 

электронных библиотеках 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

У(ПК-4Г) разрабатывать алгоритмы программ, реализу-

ющих преобразование геолого-геофизической 

информации  

уметь работать в различ-

ных современных ПО и 

электронных библиотеках 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

У(ПК-3Г) находить решения прямых и обратных (некор-

ректных) геофизических задач 

способен работать с зару-

бежной научной, спра-

вочной и технической ли-

тературой 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

У(ПК-2Г) осуществлять поверку, калибровку, настройку 

и эксплуатацию геофизической техники в раз-

личных геолого-технических условиях 

способен работать с зару-

бежной научной, спра-

вочной и технической ли-

тературой 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

У(ПК-1Г) переводить и реферировать специальную 

научную литературу 

способен работать с зару-

бежной научной, спра-

вочной и технической ли-

тературой 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

В(ПК-4Г) навыками разработок алгоритмов программ, 

реализующих преобразование геолого-

геофизической информации  

способен написать тезис 

или научную статью по 

результатам проведенных 

исследований 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

В(ПК-2Г) навыками проведения поверки, калибровки, 

настройки и эксплуатации геофизической тех-

ники в различных геолого-технических усло-

виях 

способен написать тезис 

или научную статью по 

результатам проведенных 

исследований 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

В(ПК-3Г) навыками решения прямых и обратных (не-

корректных) геофизических задач  

способен написать тезис 

или научную статью по 

результатам проведенных 

исследований 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 
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В(ОПК-1) методами самостоятельного анализа имею-

щейся информации 

владеет современными 

ПО 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

В(ПК-1.1) навыками проведения анализа и систематиза-

ции научно-технической информации по теме 

исследования, выбора методик и средств ре-

шения задач, проведения патентных исследо-

ваний, а также навыками пользования совре-

менными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации 

способен написать тезис 

или научную статью по 

результатам проведенных 

исследований 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

В(ПК-1Г) навыками создания простого связного текста 

по знакомым или интересующим его темам, 

адаптируя его для целевой аудитории 

способен написать тезис 

или научную статью по 

результатам проведенных 

исследований 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

2  Сбор и реферирование науч-

ной литературы, позволяющей 

определить цели и задачи вы-

полнения 

З(ОПК-1) методологию, конкретные методы и приемы 

научно-исследовательской работы с использо-

ванием современных компьютерных техноло-

гий 

аспирант работает со 

справочной и научной ли-

тературой 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

У(ПК-1Г) переводить и реферировать специальную 

научную литературу 

умеет работать с зарубеж-

ной литературой, спосо-

бен достоверно перево-

дить имеющуюся инфор-

мацию 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

В(ОПК-1) методами самостоятельного анализа имею-

щейся информации 

владеет современными 

ПО 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

3  Выбор и практическое освое-

ние методов исследований по 

теме НИР 

З(ПК-1.1) основы анализа и систематизацию научно-

технической информации по теме исследова-

ния 

аспирант работает со 

справочной и научной ли-

тературой 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

У(ПК-1Г) переводить и реферировать специальную 

научную литературу 

умеет работать с зарубеж-

ной литературой, спосо-

бен достоверно перево-

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 
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дить имеющуюся инфор-

мацию 

 

В(ПК-1.1) навыками проведения анализа и систематиза-

ции научно-технической информации по теме 

исследования, выбора методик и средств ре-

шения задач, проведения патентных исследо-

ваний, а также навыками пользования совре-

менными компьютерными технологиями для 

сбора и анализа научной информации 

способен написать тезис 

или научную статью по 

результатам проведенных 

исследований 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

4  Выполнение эксперименталь-

ной части НИР 

З(ПК-1Г) стилистические особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллекти-

вах 

аспирант работает со 

справочной и научной ли-

тературой 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

У(ОПК-1) ставить задачу и выполнять научные исследо-

вания при решении конкретных задач по 

направлению подготовки с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных 

средств 

умеет решать поставлен-

ные задачи посредством 

статистических и анали-

тических методов 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

В(ПК-1Г) навыками создания простого связного текста 

по знакомым или интересующим его темам, 

адаптируя его для целевой аудитории 

способен написать тезис 

или научную статью по 

результатам проведенных 

исследований 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

5  Статистическая обработка и 

анализ экспериментальных 

данных по итогам НИР 

З(ПК-1Г) стилистические особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллекти-

вах 

аспирант работает со 

справочной и научной ли-

тературой 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

У(ОПК-1) ставить задачу и выполнять научные исследо-

вания при решении конкретных задач по 

направлению подготовки с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных 

средств 

умеет решать поставлен-

ные задачи посредством 

статистических и анали-

тических методов 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

В(ПК-1Г) навыками создания простого связного текста 

по знакомым или интересующим его темам, 

способен написать тезис 

или научную статью по 

Научная ста-

тья, тезис, 
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адаптируя его для целевой аудитории результатам проведенных 

исследований 

доклад 

 

6  Подготовка текста и демон-

страционного материала 

З(ОПК-1) методологию, конкретные методы и приемы 

научно-исследовательской работы с использо-

ванием современных компьютерных техноло-

гий 

способен применять как 

общепринятые методы и 

методики, как и разраба-

тывать собственные 

Отчет о НИД 

 

У(ОПК-1) ставить задачу и выполнять научные исследо-

вания при решении конкретных задач по 

направлению подготовки с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных 

средств 

владеет информацией, 

способен анализировать и 

обрабатывать необходи-

мую информацию для ра-

боты 

Отчет о НИД 

 

В(ОПК-1) методами самостоятельного анализа имею-

щейся информации 

уметь формировать цели и 

задачи и принимать до-

стоверные решения 

Отчет о НИД 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по НИД 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Научное исследование, представляющий собой 

краткое изложение, анализ в письменном виде 

полученных результатов 

Программа практики, 

методическое сопро-

вождение по научному 

исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если способен 

написать тезис или научную статью по результатам проведен-

ных исследований научное исследование выполнено в соответ-

ствии с поставленной целью. Задачи обозначенные в работе 

решены полностью и тематика работы раскрыта. Исследование 

основано на использовании современной информации. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если способен 

написать тезис или научную статью по результатам проведен-

ных исследований 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Задачи обозначенные в работе решены не полностью и 

тематика работы не достаточно раскрыта. Исследование осно-

вано на использовании современной информации с большим 

количеством заимствованной информации 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Тема работы не раскрыта, задачи поставленные в научном 

исследовании не решены 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если способен напи-
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сать тезис или научную статью по результатам проведенных 

исследований научное исследование выполнено в соответствии 

с поставленной целью. Задачи обозначенные в работе решены 

полностью и тематика работы раскрыта. Исследование основа-

но на использовании современной информации. 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если Тема работы не 

раскрыта, задачи поставленные в научном исследовании не 

решены 
2  Отчет о НИД Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние, анализ в письменном виде полученных 

результатов по проведению НИД. Отчет вклю-

чает разработку предложений и рекомендаций 

по повышению эффективности работы органи-

зации. 

Программа НИД, ме-

тодические материалы 

по научному исследо-

ванию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Отчет 

представляет собой продукт самостоятельной работы, включа-

ющий проведенный аспирантом анализ согласно тематике ис-

следований, работа использует различные методы и методоло-

гию исследований, ответ включает заключение, выводы, реко-

мендации 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Отчет 

представляет собой продукт самостоятельной работы, включа-

ющий проведенный аспирантом анализ согласно тематике ис-

следований, работа использует различные методы и методоло-

гию исследований, не достаточно сформированы выводы и 

заключение 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Отчет представляет собой продукт самостоятельной рабо-

ты, включающий проведенный аспирантом анализ согласно 

тематике исследований, работа использует различные методы и 

методологию исследований, ответ включает заключение, выво-

ды, рекомендации 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Не сформулированы выводы, заключение, рекомендации. 

Отчет не создает полную картину проведенных исследований 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если Отчет представ-

ляет собой продукт самостоятельной работы, включающий 

проведенный аспирантом анализ согласно тематике исследова-

ний, работа использует различные методы и методологию ис-

следований, ответ включает заключение, выводы, рекоменда-

ции 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если Тема работы не 

раскрыта, задачи поставленные в научном исследовании не 

решены 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о НИД. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

 

1. Вопросы теории методов. 

2. Комплексная интерпретация ГИС с целью изучения параметров разрезов конкретных скважин. 

3. Комплексирование данных сейсморазведки и ГИС. 

4. Специальные вопросы интерпретации. 

5. Метрология и скважинные измерения. 

6. Геолого-технологические исследования. 

7. Геофизические информационно-измерительные системы. 

8. Контроль технического состояния скважин. 

9. Комплексная интерпретация ГИС с использованием промысловых данных для выделения за-

воднённых коллекторов. 

10. Использование результатов ГИС для анализа состояния заводнения коллекторов и оценки неф-

теотдачи. 

 

 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

 

1. Вопросы теории методов. 

2. Комплексная интерпретация ГИС с целью изучения параметров разрезов конкретных скважин. 

3. Комплексирование данных сейсморазведки и ГИС. 

4. Специальные вопросы интерпретации. 

5. Метрология и скважинные измерения. 

6. Геолого-технологические исследования. 

7. Геофизические информационно-измерительные системы. 

8. Контроль технического состояния скважин. 

9. Комплексная интерпретация ГИС с использованием промысловых данных для выделения за-

воднённых коллекторов. 

10. Использование результатов ГИС для анализа состояния заводнения коллекторов и оценки неф-

теотдачи. 

 

 

 

 

 

 



8699393 

 

 



8699393 

 

 
 

 


