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Приложение В 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. Биологические и психологические основы развития и обучения. Психологические закономер-

ности развития  личности студента. Типологические особенности личности. 

2. Сущность, содержание и структура учебной деятельности. Деятельностный подход к обучению. 

Пути и средства развития познавательных и профессиональных мотивов. 

3. Социальные мотивы учения. Организация совместной продуктивной деятельности в группе. 

Психологическая компетентность преподавателя. 

4. Психологическая культура преподавателя. Методы изучения личности студента. Методы пси-

холого-педагогических исследований (анкетирование и интервьюирование, метод включенного 

наблюдения,  социометрия) 

5. Методы теоретического и эмпирического уровня педагогического исследования. Сравнитель-

ный анализ развития образовательных систем разных стран мира. Взаимодействие как условие пе-

дагогической поддержки студентов.  

6. Объект,  предмет и задачи педагогики высшей школы. Сущность,  движущие  силы,  противо-

речия  и  логика  образовательного процесса в вузе. Понятие  и  сущность  содержания  образова-

ния  как  фундамента  базовой культуры личности. 

7. Принципы и критерии отбора содержания общего образования. Государственный  образова-

тельный  стандарт  и  его  функции.  Базовая, вариативная и дополнительная составляющие со-

держания образования. Нормативные документы, регламентирующие содержание высшего обра-

зования. 

8.  Учебные  планы,  их  виды.  Учебные  программы  и  их  функции.  Виды, принципы построе-

ния и структура учебных программ. Учебники  и  учебные  пособия.  Функции  и  структура  учеб-

ников. Требования к вузовским учебникам. Электронный учебник. 

9.  Перспективы развития содержания  профессионального образования.  Закономерности обуче-

ния. Классификация закономерностей обучения.  Принципы обучения, их классификация и крат-

кая характеристика. 

10.  Характеристика процесса обучения как целостной системы. Функции обучения и их един-

ство. Двусторонний и личностный характер обучения.  

11.  Учение как познавательная деятельность студентов в целостном процессе обучения. Сущ-

ность и принципы программированного обучения. Сущность и специфика проблемного обуче-ния. 

12.  Педагогическая технология обучения: сущность, специфика и принципы.  Технологии тради-

ционного обучения. Компьютерные и игровые технологии. Технологии модульного обучения. 

13.  Содержание воспитания в современной школе. Современные концепции и программы вос-

питания. Функции  и  методические  основы  деятельности  куратора  студенческой группы. 

14.  Педагогическая  поддержка  как  особый  подход  к  организации  учебно-воспитательного  

процесса.  Условия  и  принципы  её  реализации  в воспитательном процессе. Понятие  и  сущ-

ность  метода  воспитания.  Классификация  методов воспитания.  

15.  Понятие  воспитательной  системы    вуза,  её  сущность  и предназначение. Компоненты вос-

питательной системы. Организационные формы внеаудиторной работы со студентами. 

Перечень вопросов по дисциплинам История науки и техники,  

Становление и развитие нефтепереработки 

1. Развитие систем магистрального транспорта углеводородов в России 

2. Магистральный транспорт углеводородов  в Республике Башкортостан. Проблемы и перспекти-

вы  

3. Становление и развитие газоперерабатывающей промышленности 

4. Становление и развитие нефтеперерабатывающей промышленности  

5. Проблемы транспорта аномальных нефтей 
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6. Перспективы разработки шельфовых месторождений Северных морей  

7. История промышленного освоения углеводородных месторождений полуострова Ямал 

8. История промышленного освоения Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения  

9. Развитие новых технологий при сооружении подводных переходов на нефтегазопроводах 

10. Разработка и применение новых материалов и строительных технологий при сооружении и 

эксплуатации трубопроводных систем 

11 Развитие техники и технологии сооружения нефтегазопроводов; 

12 Развитие техники и технологии эксплуатации нефтегазопроводов; 

13 Развитие техники и технологии сооружения нефтегазохранилищ; 

14 Развитие техники и технологии эксплуатации нефтегазохранилищ; 

15 Ключевые открытия в науке и технике в области транспорта уголеводородов; 

16 Современные тенденции развития транспорта и хранения нефти и газа; 

17 Роль трубопроводного транспорта энергобезопасности России. 

18 Добыча и области применения нефти в доиндустриальный период 

19 Первые промышленные способы добычи и транспортировки нефти 

20 Зарождение первичных и вторичных процессов переработки нефти 

21 Развитие процессов переработки нефти в XX веке 

22 Развитие техники и технологий термического крекинга 

23 Развитие техники и технологий каталитического крекинга 

24 Развитие процессов риформинга и изомеризации 

25 Развитие гидрогенизационных процессов 

26 Этапы развития нефтяной отрасли России в XX веке 

27. Развитие теоретических основ процессов переработки нефти 

28. Развитие техники и технологии производства нефтяных масел 

29. Процессы и методы очистки нефтепродуктов 

30. Становление  и развитие основных производств нефтехимических предприятий Республики 

Башкортостан 

31. Совершенствование технологии, аппаратурного оформления производств углеводородного 

сырья в XX веке 

32. Пути развития производства мономеров для получения синтетических каучуков 

33. Пути совершенствования процессов полимеризации и алкилирования углеводородных га-

зов для получения высокооктановых топливных компонентов 

34. Научно-технический прогресс и нефтяная промышленность 

35. Проблемы охраны окружающей среды и рационального использования углеводородного 

сырья 

36. Современное состояние нефтепереработки и нефтехимии в России и мире и возможности 

их развития в условиях истощения нефтяных ресурсов планеты 

37. Аспекты развития нефтепереработки в мире 

38. Развитие хранилищ нефти и газа 

39. Подземные газохранилища.  

40. Хранение сжиженных газов. 

41. Схемы надземной прокладки магистральных трубопроводов 

42. Земляные работы при строительстве магистрального трубопровода. 

43. Конструкция вертикальных стальных цилиндрических резервуаров с плавающей крышей (ти-

па РВСПК). 

44. Состав работ подготовительного периода строительства магистрального трубопровода. 

45. Изоляционно-укладочные работы 

46. Состав работ основного периода строительства магистрального трубопровода. 

47. Сварочно-монтажные работы. 

48. Способы прокладки переходов трубопровода под автомобильными и железными дорогами. 

49. Полуподземная и наземная и схемы прокладки магистрального трубопровода. 

50. Испытание магистральных трубопроводов. 

51. Отвод земель и подготовка строительной полосы. 














