
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ИНСТИТУТ» 

                     
                                                                                                                                                                                                                                        
УТВЕРЖДАЮ                                                                                           

Первый проректор ГБОУ ВО АГНИ     

                                                                                        

___________________А.Ф. Иванов                                                                        

«____»______________ 2017г. 
 

 

                 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО                 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

Подготовка кадров высшей квалификации 

 

Направление подготовки 

21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
 (код, наименование направления подготовки) 

 

Направленность (профиль) программы: Машины, агрегаты и процессы 

(в нефтегазовой промышленности) 
 

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-

исследователь 
 

Виды деятельности: Научно-исследовательская, преподавательская 
 

Форма обучения: очная, заочная 
 

Язык обучения: русский 
 

Выпускающая кафедра: Нефтегазовое оборудование и технология 

машиностроения 
 

Год начала обучения по образовательной программе: 2017 

 

 

 

 

 

Альметьевск 2017 

 



РАЗРАБОТЧИКИ ФОС ОПОП  

 

_Профессор,  д.т.н, профессор__ 

(должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 

____________________ 

(подпись) 
__А.С. Галеев__ 

(И.О. Фамилия) 

__Доцент, к.т.н, доцент__________ 

(должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 

____________________ 

(подпись) 
__Г.И. Бикбулатова__ 

(И.О. Фамилия) 

Заведующий кафедрой:  

 

_Доцент,  к.т.н, доцент__________ 

(должность, ученая степень, ученое звание) 

 

 

 

 
____________________ 

(подпись) 

 

 

__Г.И. Бикбулатова__ 
(И.О. Фамилия) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Представитель работодателя: 

Директор   

Бугульминского механического 

завода 

ПАО «Татнефть» - 

Генеральный директор АО 

«ТатНИИнефтемаш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
(подпись) 

МП 

 

 

 

 

 

 

      

  __М.В. Швецов__  
(И.О. Фамилия) 

 

 

Представитель работодателя: 

Первый заместитель директора 

института ТатНИПИнефть 

ПАО «Татнефть»  

им. В.Д. Шашина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
(подпись) 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___Зарипов А.Т.___ 
(И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ОПОП 

Направление подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

Направленность (профиль) программы: Машины, агрегаты и процессы (в нефтегазовой промышленности) 

 

Код компетенции, 

индекс дисциплины 

Наименование 

компетенции, 

дисциплина ОПОП 

Семестр изучения 

дисциплины 
Оценочное средство 

ОПК-1 Способностью планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и анализировать их результаты 

Б1.В.04. Современные методы и 

технологии научных 

исследований и 

коммуникаций 

3 семестр 1. Изложить особенности диссертационного исследования на соискание ученой степени 

кандидата наук в области машиностроения.  

2. Обосновать структуру исследования.  

3. Разработка методик проведения эксперимента.  

4. Требования к методикам проведения экспериментов.  

5. Основные элементы методик проведения экспериментов.   

Б2.01 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская) 

4 семестр/ 

6 семестр 

Собеседование, отчет 

 

Б3.01 Научно-

исследовательская  

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

1-8 семестр/ 

1-10 семестры 

Собеседование, отчет 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные методы 

обеспечения надежности 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

8 семестр/  

10 семестр 

1.Оценка количественной полноты статистической выборки 

2.Определение относительной погрешности оценки возникновения события 

3.Статистическая оценка показателей надежности  

4.Определение теоретических функций распределения .Методический подход. 

5.Основные направления исследования надежности нефтепромысловых машин 

Б1.В.ДВ.01.02 Планирование 

эксперимента и методы 

обработки наблюдений 

8 семестр/ 

10 семестр 

1.Задачи исследования с использованием регрессионного анализа 

2.Выбор модели регрессии. 

3.Множественная регрессия 

4.Линейная регрессия 

5.Оценка коэффициентов регрессии и выбранной модели методом наименьших квадратов. 

 

 



ОПК-2 Способностью  подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации по результатам выполнения исследований 

Б1.В.04  Современные методы и 

технологии научных 

исследований и 

коммуникаций 

3 семестр 1. Перечислить требования ВАК к результатам исследования и к диссертациям. 

2. Перечислить требования к научным публикациям 

3.  Дать определение объекта и предмета диссертационного исследования.  

4. Перечислить основные этапы научного исследования. 

6. Виды научных публикаций.  

7.  Общие требования к тексту и оформлению научной работы.  

8. Требования к плану доклада на конференции.  

9. Требования к презентации доклада. 

10. Оформление библиографического аппарата в научных публикациях.  

Б1.В.05  Бизнес-планирование 

научно-

исследовательской 

работы 

6 семестр 1. Основные виды и формы бизнеса? 

2. Что должна включать правильно сформулированная тема научно-исследовательской работы 

3. Сущность бизнес-планирования в процессе управления предприятием. 

4. Какие группы задач можно решать с помощью бизнес-планирования? 

5. Какие существуют отличия бизнес-плана от других плановых документов? 

6. Что понимается под инвестиционным бизнес-проектом? 

7. Принципы классификации бизнес-проектов? 

8. Линейный и рыночный подход к коммерциализации технологий. Подрывные и 

поддерживающие технологии 

9. В чем суть последовательного решения по осуществлению этапов реализации бизнес-плана 

10. Обязательные разделы бизнес-плана научно-исследовательской работы. 

Б2.01 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская) 

4 семестр/ 

6 семестр 

Собеседование, отчет 

 

Б3.01 Научно-

исследовательская  

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

1-8 семестр/ 

1-10 семестры 

Собеседование, отчет 

 

ОПК-3 Готовностью докладывать и аргументировано защищать результаты выполненной научной работы 

 

Б1.В.06 Машины, агрегаты и 

процессы (нефтегазовая 

отрасль) 

8 семестр/ 

10 семестр 

1.Номенклатурный ряд и краткие технические данные кривошипно-шкивных приводов.  

2.Скважинные плунжерные насосы с гидравлическим приводом. 

3.Сравнение существующих приводов с точки зрения энергоемкости передачи. 

4.Гидравлические схемы скважинных штанговых насосов, перспективных для добычи 

высоковязкой нефти.  

5.Требования к оборудованию для эксплуатации скважин штанговыми насосами. 



6. Современные решения проблем добычи высоковязкой нефти. 

7. Скважинные штанговые насосы для добычи нефти в условиях, осложненных 

многокомпонентностью продукции скважин. 

8. Винтовые мультифазные насосы NEMO для транспортировки нефти, нефтепродуктов и 

пластовой жидкости. 

9. Отличительные особенности мультифазных насосов NEMO  компании  NETZSCH. 

10. Силовые факторы, возникающие в колонне труб в пространственно-искривленных 

скважинах 

11. Гидравлические наземные приводы СШН с благоприятным законом движения точки 

подвеса штанг.  

12.Схема гидропривода (гидрокачалки) штангового насоса. 

13.Станки-качалки с одноплечным балансиром. 

14.Безбалансирные станки-качалки ПНКШ с кривошипно-шкивным преобразующим 

механизмом.  

15.Кинематическая схема кривошипно-шкивного преобразующего механизма привода ПНКШ.  

Б2.01 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская) 

4 семестр/ 

6 семестр 

Собеседование, отчет 

 

ОПК-4 Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования 

Б1.В.01 Основы психологии и 

педагогики высшей 

школы 

3 семестр 1. Личность преподавателя и студента как субъектов педагогического процесс. 

2. Понятие и основные компоненты личности.  

3. Личность как психологическая категория. 

4. Психологические особенности учебной деятельности студентов. 

5. Основные организационные формы обучения в вузе. 

6. Лекция. Основные функции и виды лекций. 

7. Креативные педагогические технологии и их апробация. Современные теории и технологии 

обучения. 

8. Педагогическое проектирование: этапы и формы. 

9 . Основные подходы к организации процесса обучения. 

10. Принципы обучения. 

11. Цели, содержание и закономерности процесса обучения в высшей школе. 

12. Методологическая подготовка студентов. 

13. Стратегия формирования психики – стратегия интериоризации. 

14. В. А. Сухомлинский в работе "Разговор с молодым директором школы" развивает мысль о 

том, что в воспитательном процессе имеет три слагаемых: наука, мастерство и искусство. Как 

Вы понимаете слова выдающегося педагога?  

15. На каком основании в работах современных педагогов подчеркивается, что самовоспитание 

личности есть условие и результат эффективности процесса воспитания? 

Б2.02 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

5 семестр  Собеседование, отчет 

 



профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

УК-1 Способностью к критическому анализу  и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Б1.В.03 Проблемы эксплуатации 

нефтегазопромыслового  

оборудования 

6 семестр 1.Основные стратегии технического обслуживания оборудования 

2.Надежность и работоспособность бурового оборудования. Аварии и характерные отказы 

бурового оборудования, наиболее частые причины их возникновения 

3.Силы трения бурильного инструмента. Способы снижения сил трения. 

4.Эксплуатация муфт, ременных и зубчатых передач, подшипников качения и скольжения. 

5.Требования на сборку резьбовых соединений. Ресурс резьбового соединения бурильных и 

насосно-компрессорных труб 

6.Насосно-компрессорные трубы. Сборка колонны НКТ. Контроль и управление процессами 

свинчивания-развинчивания 

7.Влияние ультразвукового воздействия на процесс свинчивания – развинчивания насосно-

компрессорных труб 

8.Мониторинг технического состояния нефтепромыслового оборудования 

9.Эффективность насосного оборудования. Основные используемые критерии. Методы 

определения 

10.Выбор ремонтного предприятия для высоконапорных ЦНС по соотношению «цена-качество 

ремонта» 

Б1.В.04  Современные методы и 

технологии научных 

исследований и 

коммуникаций 

3 семестр 1. Структура научного исследования.  

2. Аналитический обзор литературы по теме исследоваия.  

3.  Идентификация актуальных проблем в рамках выбранного направления исследования.  

4. Выбор проблемы для собственного исследования  

6. Обоснование актуальности темы исследования 

7. Патентный поиск. 

УК-2 Способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

Б1.Б.01 История и философия 

науки 

2 семестр  1.  Элементы и методы теоретического познания. Особенности теоретического уровня 

познания. 

2. Проблема и гипотеза как структурные компоненты теоретического познания. 

3.  Техническая теория: специфика строения, особенности функционирования, этапы 

формирования. Дисциплинарная организация технической науки. 

4. Наука как феномен культуры. Культурно-историческая обусловленность науки и 

рациональности. 

5. Дайте философский анализ следующих –  высказываний о свободе: 

«Свобода означает отсутствие сопротивления (под сопротивлением я разумею внешние 

препятствия для движения)… Из употребления слов «свобода воли» можно сделать заключение 

не о свободе воли, желания или склонности, и лишь о свободе человека, которая состоит в том, 

что он не встречает препятствий к совершению того, к чему влекут его воля, желания или 

склонности». (Томас Гоббс); 

«Свобода приходит вместе с человеком… Она есть бытие человека… Индивид полностью и 

всегда свободен». (Жан-Поль Сартр); 



«Свобода есть познанная необходимость». (Бенедикт Спиноза) 

 

Б1.В.04  Современные методы и 

технологии научных 

исследований и 

коммуникаций 

3 семестр 1. Цели научной коммуникации 

2. Формы научной коммуникации 

3. Интернет-технологии 

4. Базы данных научного цитирования 

5. Патентные базы данных 

ФТД.02 Методология научного 

творчества 

3 семестр 1. Социокультурные детерминанты творчества. 

2. Сущность творчества. 

3. Формы научного познания и творчество. 

4. Философские и научные концепции теории творчества. 

5. Выбрать и сформулировать научную проблему. Обозначить, почему она является проблемой, 

а не задачей. Обосновать её актуальность. Провести ее анализ в соответствии с требованиями к 

ее обозначению и постановке. 

УК-3 Готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

Б1.Б.02 Иностранный язык 1 семестр, 

2 семестр 

1. Употребите глаголы, данные в скобках, в требуемых по смыслу формах. Объясните их 

употребление, переведите предложения: 

– I (not understand) what Mr. Green (do).  

– Thomas Edison (start) work on the railway when he was twelve, selling newspapers and snacks. 

2. Поставьте глаголы в скобках в Present Perfect (Все глаголы правильные): 

I (work) very hard for this exam. Molly (answer) your letter? 

3. Напишите предложение в развернутой форме по следующему образцу, заменив 's на is или 

has:  

Образец: She's gone to the shops. She has gone to the shops.  

 He's very worried about his exams. He is very worried about his exams. 

Say what the students (the geologists, the manager, the college) did (did not do) not long ago, last year, 

two months ago, last week, etc. (to keep in close touch with industrial enterprises, to discover new 

deposits, to produce many tons of oil, to replace old equipment, to touch upon the problem of labour 

productivity, to attend lectures and classes). 

4. Употребите глаголы, данные в скобках, в требуемых по смыслу формах. Объясните их 

употребление, переведите предложения. 

You (telephone) for ages! You really (not finish)? — I (not get) through yet. I am trying to get to our 

Paris office but the line (be) engaged all morning. 

5. Перепишите, употребив глаголы в  Past Simple или Present Perfect. 

You (start) your new job?  I (not/read) this research. 

6. Прочитайте и определите, в каких из них следует употребить Present Perfect,  а в каких  Past 

Simple. При переводе используйте следующие слова и сочетания слов:  to graduate from, to 

carry out an experiment, to take a postgraduate course 
Они уже провели эксперимент. Они провели эксперимент на прошлой неделе. Этот молодой 

инженер закончил институт два года тому. В этом году он поступил в аспирантуру. 

7. Перепишите предложения, поставив глаголы в страдательном залоге, сохранив их 

видовременную форму. Местоимения they, we, someone и др.  в новых предложениях   не 

употребляются. 



Образец:   

We clean the garages every day. The garages are cleaned every day. 

Someone has given him a lot of money. He has been given a lot of money. 

The police arrested two hundred people. Two hundred people were arrested. 

We check every car engine thoroughly. –  

We opened the factory at nine o'clock. –  

Fortunately, they didn't damage the machinery. –  

8. Подчеркните предложения в страдательном залоге, переведите. 

Over 3,000 research projects have been carried out to look into acid rain, and a decision to tackle the 

problem has been taken in most of the western European countries. Measures have been taken in 

Scandinavia and in Central Europe to stop the pollution before it is dumped on the environment, and a 

diplomatic campaign has been launched to convince other countries that the problem has to be 

considered as a major ecological threat. 

9. Перепишите предложения в страдательном залоге. Подлежащее действительного залога 

обычно опускается: в страдательном залоге при необходимости его следует употребить. 

Образец:   

Someone's interviewing Dr Johnson at the moment. Dr Johnson is being interviewed at the 

moment. 

You mustn't use this machine after 5.30 p.m. This machine mustn’t be used after 5.30 

p.m. 

We had warned him the day before not to go too 

near the canal. He … 

–  

 You must clean this machine every time you use it. 

This machine … 

–  

Someone will drive your car to Edinburgh on 

Tuesday. Your car … 

–  

10.  Определите время и залог глагола-сказуемого, переведите предложения. 

We will be studying for our exams at the end of the course. People will land on Mars in the 21st 

century. 

11. Выберите верный вариант. 

a I want to speak English fluently really. 

b I really want to speak English fluently. 

c I really want to speak English fluently. 

d I want to speak relly English fluently. 

12. Переведите. 

 Шесть дней в неделю мы ходим в этот институт. Наши цели мы  можем достичь  вместе. 
13.   Переведите фразы: 

Making the experiment, having made the experiment, determining the quantity, having determined the 

quantity, measuring the current. 

14. Выберите причастие по содержанию предложения: 

1. Scientists (applied, applying) new methods will obtain interesting results. 2. (Having graduated, 

graduating) from the Institute, he began to work at an office. 3. The problems (discussing, discussed) at 

the conference are of great importance for future research. 

15. Перестройте предложения по образцу: 

 The law which defines the properties of inertia was formulated by I. Newton. The professor who is 



delivering this lecture works at our University.  

Б3.01 Научно-

исследовательская  

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

1-8 семестр/ 

1-10 семестры 

Собеседование, отчет 

 

УК-4 Готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

Б1.Б.02 Иностранный язык 1 семестр, 

2 семестр 

1. Вставьте правильную форму причастия: 

– The research work (производимая) at the laboratory is of great importance.  

– The engineer (который проводит) this research is a talented physicist.  

– The substance (называемое) ‘water’ consists of two gases: hydrogen and oxygen. 

2. Переведите письменно: 

They observed us making experiments. We saw the device tested.  

3. Переведите письменно по образцу: 

When heated, the molecules move more intensely. – Когда молекулы нагреваются, они движутся 

более интенсивно. 

– While being a student Newton was greatly interested in the discoveries which had been made 

before. 

– Though conducted with care the test didn’t give the expected results. 

4. Переведите письменно (Participle II): 

– Where are you? I am totally lost without you.  

– He was tired of sitting, and he felt cramped after the drive from Paris. 

5. Переведите письменно (“if, when, though”) 

If used economically, these food supplies could last for a month. When informed of new repressions, 

the workers went on strike. 

6. Измените предложения по образцу  (Participle II): 

Though he was defeated, he remained a popular leader. – Though defeated, he remained a popular 

leader. 

– Though he was well educated, he lacked any coherent philosophical background. 

– Though the explorers were exhausted by heat and privations, 

– Though he was asked about it, he could say nothing. 

7. Сравните пары предложений и переведите: 

– Having finished my translation, I gave it to the teacher. b) The translation having been finished, I 

gave it to the teacher. 

– Having finished the experiment, the students left the laboratory. b) The experiment having been 

finished, the students left the laboratory. 

8. Переведите, обращая внимание на независимый причастный оборот: 

– As the situation was urgent, we had to go ahead. 

– When the greetings were over, old Jolyon seated himself in a chair. 

– The question was rather difficult to answer at once, and I asked for permission to think it over. 

9. Переведите письменно употребляя формы причастий I и II. 



– Готовясь к ответу, он просмотрел свои записи.  

– Пример, приведенный Вами, не совсем правилен. 

– Электрические приборы, упомянутые в этой статье, были созданы русскими учеными.  

– Измерив температуру воды, мы приступили к эксперименту. 

10. Прочтите резюме статьи из СМИ. В  каждом предложении определите сказуемое (одно или 

несколько), выпишите и переведите: 

Образец: 

will start – начнет, 

does not change- не изменит, 

said- сказал. 

– "The production will reach its peak in 2025-2030, and then it will face a gradual slowdown 

caused by a total absence of incentives in that sphere," Alekperov told a meeting of the Russian 

Union of Industrialists and Entrepreneurs. 

– The government should make several legislative changes, stimulating geological exploration, 

which will allow the state to create the necessary raw materials base for stable and uninterrupted 

oil and gas production, Alekperov said. 

11. Проанализируйте следующие английские предложения, обращая внимание на герундий, 

сопоставьте с переводом: 

– I have no hope of seeing him soon. – У меня нет надежды увидеть его скоро. 

– The idea of spending our holidays in the country belongs to my brother. – Идея провести 

выходные за городом принадлежит моему брату. 

– I remember being asked about it. – Я помню, что меня спрашивали об этом. 

12. Переведите: 

– Have you finished writing?  

– Taking a cold shower in the morning is very useful.  

– Iron is found by digging in the earth.  

– I am upset by your not finishing the research. 

13. Измените предложения по образцу:  

It is not difficult to observe these phenomena in nature. 

Observing these phenomena in nature is not difficult. 

– It is necessary to study the problem thoroughly. 

– It is necessary to confirm these predictions. 

– It is necessary to distinguish between these two processes/ 

14. Переведите: 

– Making such experiments was not an easy task at that time. 

– Her main task now is making this experiment. 

– She began making this experiment yesterday. 

– He likes making such experiments. 

15.Закончите предложения (письменно): 

Do you prefer …? – Do you prefer going to this conference tomorrow?  

Your clothes need … .  – Your clothes need washing. 

– Thank you for … .  

– Do you mind … .  

– He looks forward to …  



УК-5 Способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Б1.В.01 Основы психологии и 

педагогики высшей 

школы 

3 семестр 1. Этико-психологические особенности деятельности личности в научных и образовательных 

коллективах. 

2. Этика научного творчества. 

3. Этические аспекты профессиональной деятельности преподавателя вуза. 

5. Этические вопросы применения интерактивных технологий обучения. 

7. Этические аспекты дистанционного обучения. 

8. Известные отечественные психологи А. В. Петровский и А. Г. Асмолов утверждают: 

"Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают". Поясните 

данное утверждение, исходя из понятий "индивид", "личность", "индивидуальность".   

 9. Интеграция и дифференциация имеют место в различных сферах человеческой деятельности. 

Как отражаются эти тенденции в вузовском образовании?  

10. Докажите справедливость утверждения о том, что проблема цели является одной из 

коренных проблем педагогической науки.  

11. Этика  основания личности преподавателя высшей школы. 

12. Моральные нормы и правила профессиональной деятельности. 

13. Являются ли синонимами понятия "социализация" и "формирование личности", 

"социализация" и "образование". Ответ поясните. 

14. Как вы понимаете слова К. Маркса: "...действительное духовное богатство индивида всецело 

зависит от богатства его действительных отношений"?  

15. Этические основания научной деятельности преподавателя вуза. 

Б2.02 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

5 семестр  Собеседование, отчет 

 

Б3.01 Научно-

исследовательская  

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

1-8 семестр/ 

1-10 семестры 

Собеседование, отчет 

 

УК-6 Способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

Б1.Б.01 История и философия 

науки 

2 семестр 1. В книге «Бытие и ничто» Ж.-П. Сартр утверждает: «Абсурдно, что мы родились, абсурдно, 

что мы умрем». Сравните это суждение с высказыванием выдающегося физика Эрвина 

Шредингера: «откуда я произошёл и куда направляюсь? Таков великий существенный вопрос, 

одинаковый для всех нас. У науки нет никакого ответа на этот вопрос». 

– Что объединяет Ж.-П.Сартра и Э.Шредингера? 

– Как ответить на поставленные Э.Шредингером вопросы с философских позиций? 

2. Антуан Сент-Экзюпери справедливо заметил, что объём знаний ещё далеко не все. «Какая-

нибудь посредственность, недавно закончившая политехнический институт, – писал он, – знает 



о природе и ее законах больше, чем Декарт, Паскаль и Ньютон. Однако она не способна сделать 

и одного единственного духовного шага из тех, на которые были способны Декарт, Паскаль, 

Ньютон». Дайте анализ этому суждению французского писателя. Согласны ли Вы с ним? 

3. Теоретический и эмпирический уровень научного познания 

4. Философские основания науки в научном поиске и обосновании научного знания. 

5. Этика науки и проблема социальной ответственности учёного. 

ФТД.01  Профессиональное и 

личностное развитие 

человека в современных 

условиях  

4 семестр 1. Проанализируйте ситуацию: 

На практическом занятии по дисциплине «Психология профессионального развития» каждый 

студент группы, заранее выбрав один из современных методов профессионального обучения, 

выступил с докладом, в котором охарактеризовал предназначение данной технологии, ее 

достоинства и ограничения в применении. Были приведены следующие описания методов: 

-Данный метод предполагает всесторонний анализ конкретной ситуации, сложившейся в данной 

профессиональной области, а также разработку и обоснование наиболее целесообразных 

способов решения конкретной проблемы; 

- Метод предполагает моделирование различных сторон профессиональной деятельности 

работника; 

-  В рамках этого метода обучаемому демонстрируется «поведенческая модель», служащая 

примером для подражания, для профессионального поведения и деятельности; 

- Метод предполагает индивидуальное или коллективное шефство опытных работников над 

начинающими работниками; 

- Метод предполагает временный перевод работника на другой трудовой пост с целью 

приобретения нового профессионального опыта; 

- Метод предполагает работу в малых группах с целью формулировки решения определенной 

профессиональной проблемы. 

 При этом в качестве преимуществ метода мозгового штурма были выделены следующие: 

способствует формированию у сотрудников культуры дискуссии и имеет развивающий 

личность эффект в силу включения индивида в продуктивную работу в группе. А в числе 

достоинств кейс-технологии отмечена сопряженность решаемых проблем с профессиональным 

опытом обучающихся. 

Вопросы: 

1. Определите по приведенным описаниям каждый из указанных методов.  

2. Можно ли отнести данные методы к личностно-ориентированным технологиям 

профессионального развития? Каковы цели и принципы данных технологий? 

3. Какие достоинства метода мозгового штурма и кейс-технологии не были выделены? Каковы 

их ограничения в использовании? 

4. Охарактеризуйте достоинства и недостатки других рассмотренных на занятии методов 

обучения. 

5.  Какие современные методы профессионального развития не указаны в тексте? Обоснуйте их 

преимущества и недостатки. 

2. Проанализируйте ситуацию: 

Зорин Н. – инженер авиастроительного завода, стаж работы -32 года. В работе всегда проявлял 

инициативу, творческий подход. Неоднократно был поощрен за рационализаторские 

предложения. По отзывам коллег являлся лучшим наставником для молодых сотрудников. В 

последние полгода коллеги стали замечать изменения в его поведении: работу стал выполнял 



без свойственного ему энтузиазма, к внедряемому новому методу работы не проявил никакого 

интереса, перестал консультировать молодых сотрудников. Реже стал общаться со своими 

коллегами. При этом в беседах с близкими все чаще высказывал неуверенность в своем 

профессионализме, отмечая, что требованиям современного развития производства его 

профессиональных знаний и умений уже недостаточно.  

Вопросы:  

1. Определите описанное в ситуации явление. Относится ли оно к формам профессиональной 

деструкции? 

2. Каковы факторы возникновения данного явления? 

3. Охарактеризуйте позитивные и негативные последствия данного явления. 

4. Какими способами можно преодолеть данное явление? 

3. Проанализируйте ситуацию: 

Руководитель производственного коллектива с целью предотвращения профессиональных 

деструкций своих сотрудников внедрил следующую систему мер: 

- материальное стимулирование творческого подхода к работе (рационализаторские 

предложения, разработка и внедрение новых эффективных методов работы и т.п.); 

- регулярное прохождение курсов повышения квалификации, переподготовки, проведение 

конкурсов профессионального мастерства; 

- ротация кадров; 

- организация мастер-классов с приглашением ведущих специалистов отрасли; 

- систематические мероприятия по сплочению коллектива (выезды на природу, туристические 

поездки и т.п.) 

Вопросы: 

1. На Ваш взгляд, являются ли данные мероприятия эффективными и достаточными для 

профилактики профессиональных деструкций личности. 

2. С каким суждением Вы согласны: 

- Профессиональные деструкции личности невозможно предотвратить. Они – неотъемлемый 

спутник профессионального становления и развития человека. 

-- Профессиональные деструкции невозможно предотвратить, но ими можно управлять, 

создавая комфортные условия для работы сотрудников. 

- Профессиональными деструкциями можно эффективно управлять с пользой для организации и 

самих работников, но только совместными усилиями: путем создания необходимых условий 

для профессионального и личностного развития сотрудников и активности самих сотрудников в 

данном развитии. 

3. Охарактеризуйте меры, которые может предпринять сам сотрудник для профилактики и 

преодоления собственных профессиональных деформаций.  

4. Какие меры профилактики и преодоления профессиональных деструкций своих сотрудников 

необходимо предпринимать руководителю организации? Обоснуйте ответ, представив себя в 

роли руководителя трудового коллектива. 

4. Проанализируйте ситуацию: 

В организации работают сотрудники:  

- Семенов В. – общительный, жизнерадостный человек, легко сходится с новыми людьми, имеет 

много приятелей, но не постоянен в привязанностях, решения и поступки обдумывает, 

энергичный и миролюбивый. Когда много интересных дел и есть возможность общения с 

разными людьми он работает эффективно. При стандартизированной однообразной работе 



малоэффективен.  

- Долгов Р. – общительный, очень эмоциональный человек, импульсивный, резкий, 

вспыльчивый. При поручении сложной, но интересной для него работы, он включается в нее с 

полной отдачей, энтузиазмом, но в силу неуравновешенности и нетерпеливости может не 

довести начатое дело до конца. 

- Корнев Г. – спокойный, малообщительный, сдержанный в эмоциях человек. Он обладает 

высокой работоспособностью, при этом работу выполняет не спеша, перепроверяя сделанное, 

но при изменениях в условиях деятельности (сроков выполнения, коллектива) не может быстро 

адаптироваться и оперативно выполнить работу. 

- Синицын О. – малообщительный, застенчивый человек, при возникновении даже 

несущественных затруднений в работе долго переживает, замыкается в себе. Быстро 

утомляется. При необходимости срочного выполнения задания долго не может сосредоточиться 

на работе. 

Вопросы: 

1. Определите типы темперамента сотрудников организации. 

2. Охарактеризуйте каждый тип темперамента по следующим признакам: уравновешенность, 

эмоциональность переживания, стрессоустойчивость, отношение к новому, отношение к 

критике, внушаемость, самооценка, активность в деятельности, доминирующее настроение, 

речь, походка, мимика и жестикуляция. 

3. Какова роль темперамента в поведении человека? 

4. Влияет ли тип темперамента на профессиональное самоопределение, на эффективность 

профессиональной деятельности? 

5. Проанализируйте суждения:  

- Темперамент имеет врожденный характер и существенно не изменяется. 

- Темперамент накладывает отпечаток на способы поведения и общения. 

- От темперамента зависит влияние на человека различных факторов, определяющих уровень 

нервно-психического напряжения. 

- Темперамент влияет на динамические особенности поведения и деятельности, но не 

определяет его содержания. 

- В нормальных привычных условиях темперамент проявляется в особенностях 

индивидуального стиля работы, но не предопределяет успех деятельности. В экстремальных, 

сложных условиях деятельности влияние темперамента на эффективность профессиональной 

деятельности существенно усиливается. 

- На профессиональное и личностное развитие более существенное влияние, чем темперамент, 

оказывают характер, направленность и способности человека.  

 Вопросы: 

1. Какие утверждения соответствуют действительности? Аргументируйте свой ответ. 

 2. Существует несколько путей приспособления темперамента к требованиям 

профессиональной деятельности. Охарактеризуйте каждый из данных способов, указав их 

достоинства и недостатки. 

6. Проанализируйте суждения:  

Современный российский психолог Исаев А.П., проанализировав различные технологии 

профессионального и личностного развития, отметил важнейшую роль в них целеполагания. 

Ученый выделил ряд ключевых методов активизации профессионального и, как следствие, 

личностного саморазвития. Среди данных методов: 



- самоконтроль компетентности; 

- инвентаризация перемен в работе и в своей личности; 

- управление своими мотивационными установками на основе готовности учиться у других; 

- составление и периодическая коррекция таблицы жизненных и профессиональных целей; 

- ведение дневника достижений и неудач; 

- моделирование своего профессионального портрета. 

Вопросы: 

1. В чем заключается целеполагание? Каковы его компоненты? 

2.Сформулируйте основные требования к выдвижению целей профессионального и 

личностного развития. 

3. Дайте характеристику каждому из указанных методов профессионального и личностного 

саморазвития. Обоснуйте последствия реализации каждой из методик. 

4. Каковы основные задачи ведения таблицы жизненных и профессиональных целей? 

5. Сформулируйте методы самомотивирования профессионального и личностного развития. 

7. Проанализируйте текст:  

Рефлексия – один из универсальных внутренних механизмов повышения эффективности 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития. Однако 

существуют условия, препятствующие развитию рефлексии. К ним относят: стереотипы и 

шаблоны поведения, страх наказания или ошибки, недостаток ответственности и др. 

Вопросы: 

1. В чем заключается основная функция рефлексии профессионального и личностного 

развития? 

2. Какие факторы, помимо указанных в тексте, препятствуют рефлексии профессионального и 

личностного развития? 

3. Сформулируйте рекомендации по развитию способности рефлексии.   

ФТД.02 Методология научного 

творчества 

3 семестр 1. Научные идеи, принципы, законы, проблемы, факты, гипотезы, концепции и теории в 

творческой деятельности ученого. 

2. Личность ученого, его индивидуальные и профессиональные качества как важнейший 

источник творчества в науке. 

3. Специфика инженерно-технического мышления. 

4. Роль интеллекта исследователя, подсознательного, интуитивного, воображения и фантазии в 

техническом творчестве. 

5. Творческие способности, навыки и умения научно-технического специалиста. 

ПК-1 Способностью разрабатывать и модернизировать машины и оборудование с целью усовершенствования технологий по добыче, 

переработке, транспортированию и хранению полезных ископаемых 

Б1.В.03 Проблемы эксплуатации 

нефтегазопромыслового  

оборудования 

6 семестр 1.Надежность и работоспособность бурового оборудования. Аварии и характерные отказы 

бурового оборудования, наиболее частые причины их возникновения 

2.Силы трения бурильного инструмента. Способы снижения сил трения.  

3.Эксплуатация муфт, ременных и зубчатых передач, подшипников качения и скольжения. 

4.Требования на сборку резьбовых соединений. Ресурс резьбового соединения бурильных и 

насосно-компрессорных труб. 

5.Влияние ультразвукового воздействия на процесс свинчивания – развинчивания насосно-

компрессорных труб 

6.Контроль качества монтажа штанговых скважинных насосных установок. 



7.Вибродиагностика нефтепромыслового оборудования. 

8. Контроль качества монтажа штанговых скважинных насосных установок. 

9. Эксплуатация штанговых скважинных насосных установок 

10. Вибрация оборудования. Причины. Способы устранения 

Б1.В.06 Машины, агрегаты и 

процессы (нефтегазовая 

отрасль) 

8 семестр/ 

10 семестр 

1.Гидравлические наземные приводы СШН с благоприятным законом движения точки подвеса 

штанг.  

2.Схема гидропривода (гидрокачалки) штангового насоса. 

3.Станки-качалки с одноплечным балансиром. 

4.Безбалансирные станки-качалки ПНКШ с кривошипно-шкивным преобразующим 

механизмом.  

5.Кинематическая схема кривошипно-шкивного преобразующего механизма привода ПНКШ.  

6.Комбинированные штанговые колонны.  

7.Условия применения, требования. 

8.Основы теории коррозионно-усталостной прочности штанг. 

9.Расчет и выбор конструкции колонны штанг. 

10.Какие цели преследует усовершенствование конструктивных схем станков-качалок? 

Б2.01 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская) 

4 семестр/ 

6 семестр 

Собеседование, отчет 

 

Б3.01 Научно-

исследовательская  

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

1-8 семестр/ 

1-10 семестры 

Собеседование, отчет 

 

ПК-2 Способностью разрабатывать научные, методологические основы повышения эффективности машин, агрегатов и процессов нефтегазовой 

промышленности 

Б1.В.03 Проблемы эксплуатации 

нефтегазопромыслового  

оборудования 

6 семестр 1.Основные стратегии технического обслуживания оборудования 

2.Контроль технического состояния бурового оборудования в процессе бурения 

3.Эксплуатация муфт, ременных и зубчатых передач, подшипников качения и скольжения 

4.Требования на сборку резьбовых соединений. Ресурс резьбового соединения бурильных и 

насосно-компрессорных труб. 

5.Проблемы эксплуатации насосного оборудования и компрессоров. 

Б1.В.06 Машины, агрегаты и 

процессы (нефтегазовая 

отрасль) 

8 семестр/ 

10 семестр 

1.Сравнение существующих приводов с точки зрения энергоемкости передачи. 

2.Прочность стандартных насосно-компрессорных труб.  

3.Насосно-компрессорные трубы с повышенной коррозионно-хладостойкостью. 

4.Насосно-компрессорные трубы с ресурсными замками. 

5.Какие цели преследует усовершенствование конструктивных схем станков-качалок? 

Б1.В.02 Моделирование машин, 4 семестр 1.Модель СШНУ.  



агрегатов и процессов 2.Анализ нагруженности узлов  СШНУ. 

3.Расчеты деталей на прочность.  

4.Проблемы расчета сложных деталей.  

5.Основы метода конечных элементов. Разбиение деталей на конечные элементы. 

Б2.01 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская) 

4 семестр/ 

6 семестр 

Собеседование, отчет 

 

Б3.01 Научно-

исследовательская  

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

1-8 семестр/ 

1-10 семестры 

Собеседование, отчет 

 

ПК-3  Способностью проводить анализ и систематизацию  научно-технической информации по теме исследования, осуществлять выбор 

методик и средств решения задач, проводить патентные исследования 

Б1.В.02 Моделирование машин, 

агрегатов и процессов 

4 семестр 1.Основные виды конечных элементов. Используемые методы расчета. 

2.Возможности комплекса «ANSYS». Основные графические примитивы 

3.Возможности построения равнопрочных деталей и конструкций средствами «ANSYS». 

4.Возможности комплекса «SOLIDWORKS». Основные графические примитивы. 

5.Возможности программы. “WORKING MODEL” Основное меню. 

Б1.В.04 Современные методы и 

технологии научных 

исследований и 

коммуникаций 

3 семестр 1.Поиск научной информации.  

2. Проблема поиска научной информации. 

3. Интернет как источник научной информации.  

4. Проблема соблюдения авторского права в отношении использования информационных 

ресурсов. 

5. Правила цитирования.  

 

Б1.В.05 Бизнес-планирование 

научно-

исследовательской 

работы 

6 семестр 1. Методы анализа рынка сбыта 

2. Методы оценки коммерческого потенциала технологий и научных решений 

3. Методика оценки экономической эффективности применения инноваций и новых технологий 

4. Виды и факторы риска. Качественный и количественный анализ риска. 

5. Потенциал бизнес-проекта как один из возможных критериев выбора варианта разработки и 

реализации бизнес-плана научно-исследовательской работы 

Б2.01 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская) 

4 семестр/ 

6 семестр 

Собеседование, отчет 

 



Б3.01 Научно-

исследовательская  

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата наук 

1-8 семестр/ 

1-10 семестры 

Собеседование, отчет 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные методы 

обеспечения надежности 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

8 семестр/  

10 семестр 

1.Показатели эксплуатационной надежности  

2.Количественные показатели  

3.Комплексные показатели  

4.Назначение показателей надежности  

5.Функции распределения случайных величин 

Б1.В.ДВ.01.02 Планирование 

эксперимента и методы 

обработки наблюдений 

8 семестр/  

10 семестр 

1.Классификация научных исследований. 

2.Сущность фундаментальных научных исследований. 

3.Сущность прикладных научных исследований. 

4.Формы и методы исследования: экспериментальное, методическое, описательное, 

экспериментально-аналитическое. 

5.Теоретические и эмпирические уровни исследования. 

ПК-4 Способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе и умение на основе знаний педагогических приемов принимать 

участие в образовательной деятельности 

Б1.В.01 Основы психологии и 

педагогики высшей 

школы 

3 семестр 1. Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения. 

2. Деятельность и потребностно-мотивационная структура личности. 

3. Типология ориентировочной основы действия. 

4. Стратегия проблематизации и рефлексии. 

5. Семинарские и практические занятия высшей школе. 

6. Основы педагогического контроля в высшей школе. 

7. Педагогическое тестирование как средство повышения качества контроля и оценки 

эффективности учебного процесса. 

8. Классификация технологий. Инновации, мониторинг. 

9. Мультимедийные технологии в обучении. 

10. Формы организации обучения в современном вузе как развитие и самоорганизация личности 

обучаемых. 

11. Дистанционное обучение. 

12. На одном из факультетов университета наблюдается следующая последовательность 

изучения психолого-педагогических дисциплин: 1 курс –«Практикум делового общения», 

«Социальная психология", 2 курс –"Психология (общая)", "Методика обучения ..», З-4 курсы - 

"Педагогика". Оцените построение учебного плана.  

13. В чем заключаются образовательное и воспитательное значение оценки в педагогическом 

процессе? Педагогика относится к группе практических наук. Как Вы это понимаете?  

14. Известные педагоги Караковский В. А., Новикова Л.И., Селиванова Н. П. пишут: "Не прием, 

не метод, не способ, какими бы заманчивыми они не казались, а система является ключевым 

понятием в педагогике будущего". Как Вы понимаете данное утверждение?  

15. Начинающий преподаватель сформулировал для себя правила, в соответствии с которыми 



собирается обучать студентов: а) Будь предельно кратким. б) Не пересказывай учебник, но и не 

забывай его: вычлени, растолкуй, дополни основные положения. в) Новое знание выводи из 

известного студентам. г) Делай наглядным не все, что можно, а то, что нужно. д) Рассказывай 

по плану и учи студентов строить планы своих ответов. Каким принципам обучения собирается 

следовать педагог?  

Б2.02 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

5 семестр  Собеседование, отчет 

 

 

 


