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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Реализация виртуальной лабораторной ра-
боты осуществляется в системе «Moodle», 
предназначенной для осуществления обу-
чения студентов с применением дистанци-
онных образовательных технологий.

Структура виртуальной лабораторной ра-
боты включает в себя следующие основные 
разделы: цель и задачи работы; теоретиче-
ские положения; приборы и оборудование; 
предварительные расчеты; проведение 
испытаний; обработка результатов; анализ 
результатов; формулирование выводов.

В качестве объекта исследования принята 
армированная клееная деревянная балка. 
Для лабораторной работы были проведены 
предварительные теоретические расчеты 
по несущей способности балки с учетом 
требований СП 64.13330.2017, а также 
осуществлено численное моделирование 
в программе «Ansys». Для получения экс-
периментальных данных в НОЦИТ АСИ 
УГНТУ были проведены серии испытаний 
объекта исследования.

Теоретические положения освещаются в 
виде информационных материалов, а так-
же диалоговых сцен, позволяющих осуще-
ствить разные варианты развития событий.

Имитация работы контрольно-измеритель-
ных приборов осуществлена с помощью 
разработанного виртуального автомати-
зированного места оператора-лаборанта. 
Работа стенда осуществляется по 9 раз-
личным величинам нагрузки. Каждое на-
гружение имеет характерные показания 
контрольно-измерительных приборов. 
Студент на экране монитора видит эти 
показания и записывает в журнал по лабо-
раторной работе. После обработки резуль-
татов и оформления отчета через систему 
«Moodle» передает его преподавателю на 
проверку. В завершении лабораторной ра-
боты студенту предлагается пройти тест 
для оценки полученных навыков работы 
на испытательном стенде.

Для более наглядного представления про-
странства лаборатории дополнительно 
виртуальная лабораторная работа имеет 
специальный модуль — 3D-экскурсия по 
лаборатории НОЦИТ АСИ, с текстовыми 
пояснениями, описывающими каждый 
стенд сектора.

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

«ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ 

АРМИРОВАННОЙ КЛЕЕНОЙ 
ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКИ» 

Начальная страница виртуальной лабораторной работы

Пример интерактивного диалога студента с преподавателем

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Федоров Павел Анатольевич, доцент 
кафедры «Строительные конструкции»

ПАРТНЕРЫ

Проект реализован совестно с кафедрой 
«Комплексный инжиниринг и компьютер-
ная графика».

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Студенты бакалавриата, специалитета и 
магистратуры по направлениям «Строи-
тельство»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

С апреля по декабрь 2019 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • разработать имитацию совместной рабо-
ты лабораторного испытательного стенда 
и измерительных инструментов (тензомет-
ры, прогибомеры и др.) с числовой пере-
дачей данных, в том числе с помощью 
тензометрирования;

 • разработать алгоритм лабораторной ра-
боты с учетом комплексного интерактивно-
го игрового «квеста» в сочетании инфор-
мационных материалов, опросов, тестов с 
ходом выполнения работы;

 • обеспечить связь натурных испытаний с 
результатами числового моделирования 
методом конечных элементов, реализуе-
мых в специальных программных комплек-
сах, а также с теоретическими расчетами;

 • обеспечить реализацию лабораторной 
работы в системе «Moodle».

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Повышение качества подготовки специали-
стов и приобретение ими профессиональ-
ных навыков и умений в области испыта-
ния строительных конструкций из дерева 
и пластмасс, а также получения реального 
представления о работе конструкции под 
нагрузкой, формы деформационного со-
стояния и др.

Получение студентами конкретных зна-
ний для использования по профилю своей 
специальности. 

Количественные
Разработана виртуальная лабораторная 
работа «Исследование напряженно-де-
формированного состояния армированной 
клееной деревянной балки» в формате 
«SCORM» и осуществлена его интеграция 
на платформе «Moodle»

Результаты внедрения/апробации 
технологий в 2019/2020 уч. г.
Осуществлялась апробация виртуальной 
лабораторной работы при обучении сту-
дентов:

а) на магистерской программе «Про-
мышленное и гражданское строительство», 
реализуемая с применением дистанцион-
ных технологий, дисциплина «Инновацион-
ные конструкции из дерева и полимеров», 
а также в очной форме обучения по этой 
программе в качестве дополнительного 
образовательного элемента;

б) на магистерской программе «Проек-
тирование и строительство зданий и соору-
жений нефтегазовой отрасли», дисциплина 
«Проектирование зданий и сооружений 
нефтегазовой отрасли».

Пример анимационной графики, реализованной с помощью программы «Ansys»

Основные элементы испытательного стенда

Пример виртуального автоматизированного места оператора

3D-экскурсия по лаборатории НОЦИТ АСИ, с текстовыми пояснениями, 
описывающими каждый стенд сектора
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект ориентирован на дисциплину «Об-
щая геология» для студентов геолого-гео-
физической подготовки в тестовой форме. 

Проект включает в себя информацию о 
минералах и их физико-химических свой-
ствах, а также диагностических признаков 
для самостоятельного изучения материала.

КЛАРК: 
ОТ КРИСТАЛЛА ДО ПОРОДЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Кулагин Олег Анатольевич, 
начальник ВЦ АСИ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Студенты по дисциплинам: «Общая гео-
логия», «Геология», «Геология и литоло-
гия»; по направлению подготовки 21.03.01 
«Нефтегазовое дело», 05.03.01 «Геология»; 
специальности: 21.05.06 «Нефтегазовые 
техника и технологии», 21.05.03 «Техно-
логия геологической разведки», 21.05.02 
«Прикладная геология»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Февраль — август 2019 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • закрепить полученный теоретический 
и практический материал по дисци-
плинам: «Общая геология» и, частично, 
«Минералогия»;

 • оценить самостоятельно свои знания и 
уровень подготовки по минералогическим 
испытаниям;

 • выявить пробелы в своих знаниях по 
мере прохождения игры, что даст воз-
можность детальней изучить вопрос перед 
экзаменом.

ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

https://vcasi.itch.io/clarc-web-gl

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
 • Учащимися закреплен полученный тео-

ретический и практический материал по 
дисциплинам: «Общая геология» и, частич-
но, «Минералогия»;

 • студенты самостоятельно оценили свои 
знания и уровень подготовки по минера-
логическим испытаниям;

 • выявлены пробелы в знаниях студентов 
по мере прохождения игры, что дало воз-
можность детальней изучить вопрос перед 
экзаменом.

Количественные
Повышена успеваемость студентов при 
сдаче текущей и промежуточной аттеста-
ции.

Результаты внедрения/апробации техно-
логий в 2019/2020 уч.г.
 • В группах ГЛ-19-01, ГЛ-19-02, БГЛ-19-01, 

ГФ-19-01 по текущему контролю установ-
лен средний балл 4.4. В отличие от групп 
предыдущего курса ГЛ-18-01, ГЛ-18-02, 
БГЛ-18-01, ГФ-18-01/02, набравших сред-
ний балл 4.1 (не проходившие игру).

 • Все студенты предоставили верные кодо-
вые слова, прикрепленные индивидуально 
к их фамилии (слова известны только пре-
подавателю), что указывает на прохожде-
ние процедуры самоконтроля.

 • В результате прохождения игры и предо-
ставления преподавателю своего кодового 
слова пробелы в знаниях устранены.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В связи с реформой в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
остро встала проблема экологического про-
свещения, т.к. государство напрямую заин-
тересовано во внедрении раздельного сбо-
ра отходов (РСО) в нашу жизнь, сотрудники 
и студенты УГНТУ всегда поддерживали 
основные инициативы государства и Пре-
зидента РФ. У представителей регоперато-
ров на территории РБ (регоператор по об-
ращению с ТКО — компания, ответственная 
за весь цикл обращения с отходами; только 
она может осуществлять деятельность по 
обращению с ТКО согласно Федерально-
му закону от 29.12.2014 г. № 458-ФЗ) нет 
просветительской (образовательной) базы, 
чтобы осуществлять подобные проекты, но 
есть потребность. В УГНТУ имеется кадро-
вый и материально-технический потенциал, 
есть все необходимые составляющие: люди, 
знания, опыт, ресурсы. Мы предлагаем 
возможность получения дополнительной 
квалификации «ЭКО-тренер», профессии 

будущего, которая уже востребована, а 
в дальнейшем будет востребована еще 
больше. Мы объединяем активных орга-
низованных мотивированных студентов в 
целое направление (молодежное движе-
ние), связанное с защитой окружающей 
среды (ОС). В потенциале — это будущие 
мотивированные волонтеры для социаль-
ных и иных проектов самого университета, 
а также и других проектов, которые пред-
лагает университету общество, государство 
(регион, муниципалитет).

Проводим офлайн-мероприятия — встречи, 
фестивали, тренинги с участием тьюторов.

В рамках проекта запланировано создание 
онлайн-ресурса, на котором в личном каби-
нете каждый желающий сможет прослушать 
серию видео-уроков со спикером. С нача-
лом функционирования сайта у жителей 
Башкортостана, имеющих доступ к интер-
нету, есть возможность получить базовый 
набор знаний об РСО и внедрить РСО в 
свой быт, в свою жизнь. 

ДОБРЫЕ ЭКО-УРОКИ! 
ОНЛАЙН-ШКОЛА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Янгирова Земфира Закарияновна

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Дети и подростки, молодежь и студенты, 
взрослое население

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Март — декабрь 2019 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Выявить и объединить активных, моло-
дых людей, заинтересованных в защите 
ОС. Дать им необходимый набор навыков 
для возможности самостоятельного прове-
дения экопросветительских мероприятий.

Провести офлайн-мероприятия для до-
школьного, школьного возраста. 

Создать онлайн-ресурс (школы), состоящей 
из блоков:

 • ЭКО-просвещение (базовый курс) — под-
ходит для любого возраста от 10 лет (10+).

 • Юниор-ЭКО (продвинутый курс) — под-
ходит для студентов и старшеклассников, 
которые хотят нести экопросвещение в 
школы, детские сады и детские учреждения 
дополнительного образования.

 • Создание возможности получения до-
полнительного образования на базе сред-
него профессионального или высшего 
(от 21 года и старше) в новой социально 
востребованной сфере ЭКО-тренерство, 
в дальнейшем возможно развитие новых 
направлений, связанных с экологией. 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Сформирован эковолонтерский отряд из 
числа студентов кафедры ООСРИПР ИЭС 
УГНТУ, для которых были проведены тре-
нинги с участием экспертов.

На площадке проекта «Точка кипения 
 УГНТУ» проведен интерактивный интен-
сив по подготовке юных эко-тренеров. 
Мероприятие состоялось в рамках респу-
бликанской акции «Неделя экологической 
грамотности» и собрало более 80 старше-
классников Октябрьского и Орджоникид-
зевского районов Уфы, а также студен-
тов-первокурсников.

Подготовлены материалы для насыщения 
сайта онлайн-школы. Создан сайт, требую-
щий профессиональной доработки.

Количественные
Проведено 4 тренинга, 10 экоуроков, инте-
рактивный интенсив, отсняты 5 видеороли-
ков, создан сайт (www.добрыенеуроки.рф), 
требующий профессиональной доработки.

Результаты внедрения/апробации техно-
логий в 2019/2020 уч.г.
Проведены ЭКО-уроки тренерами (студен-
тами ИЭС), в тестовом режиме апробирован 
материал сайта студентами.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Благотворительный фонд 
«Твердая почва» (г. Уфа)
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

#Нефтяная_кухня — это всероссийский 
проект, направленный на профориентацию 
школьников в нефтегазовой отрасли с ис-
пользованием игровых технологий.

В январе 2020 году на базе Уфимского го-
сударственного нефтяного технического 
университета реализована Республиканская 
площадка проведения всероссийского про-
екта #Нефтяная_кухня.

Запущен интерактивный конкурсный отбор 
школьников на программу с решением ин-
женерной задачи, в процессе решения ко-
торой 1056 школьников из 644 школ и 103 
населенных пунктов Республики Башкорто-
стан смогли развить инженерное мышление. 
Конкурс на участие в очном этапе составил 
20 человек на место. 

Мероприятие проходило 25–27 января. Во 
Дворце молодежи УГНТУ собрались школь-
ники 9–11 классов со всей Республики Баш-
кортостан.

В рамках очного этапа 52 школьника 
прошли трехдневную образовательную про-
грамму по добыче нефти и газа и разрабо-
тали макет нефтегазового месторождения. 
В качестве экспертов публичной защиты 
макета месторождения выступили 30 пред-
ставителей профессорско-преподаватель-
ского состава УГНТУ и приглашенные гости.

По результатам прохождения программы, 
большинство участников проявило интерес 
к нефтегазовой отрасли и рассматривает по-
ступление на нефтегазовые специальности 
как перспективную карьерную возможность.

В результате проведения мероприятия 
было выпущено 8 репортажей на площад-
ках республиканских и федеральных ТВ. 
Общее количество просмотров в социаль-
ной сети «вконтакте» составило 60 000.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА 
#НЕФТЯНАЯ_КУХНЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Шадрина Айгюль Эльшадовна, 
ассистент кафедры ТНГ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ПРОЕКТА

Ягудин Асгат Султанович, 
студент гр. БТПи-16-02

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Школьники 9–11 классов г. Уфы 
и Республики Башкортостан

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

01.12.2019–30.01.2020



16 17

НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ НАПРАВЛЕН 
ПРОЕКТ:

Проблема 1
Риск снижения потока абитуриентов на 
специальности нефтегазовой отрасли в 
связи с нестабильной ситуацией на неф-
тегазовом рынке.

Задача 1
Повышение интереса абитуриентов к 
специальностям нефтегазовой отрасли 
за счет ранней профориентации и фор-
мирования осознанного подхода к выбору 
предметов ЕГЭ и специальности в вузе.

Проблема 2
Риск падения престижа инженерных про-
фессий у молодежи Республики Башкор-
тостан. 

Задача 2
Повышение престижа инженерных про-
фессий за счет доступной игровой проф-
ориентации в нефтегазовой отрасли.

Проблема 3
Недостаток современных методов про-
фориентации школьников в Республике 
Башкортостан.

Задача 3
Проведение яркой профориентационной 
программы для школьников и широкое 
освещение в СМИ с целью повышения 
интереса к современным методам проф-
ориентации в Республике Башкортостан.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
 • Повышен интерес абитуриентов к специ-

альностям нефтегазовой отрасли.

 • Повышен престиж инженерных профес-
сий нефтегазовой отрасли.

 • Повышен интерес к современным ме-
тодам профориентации в Республике 
Башкортостан.

Количественные
 • 1056 школьников из 644 школ и 103 на-

селенных пункта подали заявку и выпол-
нили креативное задание;

 • 20 человек на место составил конкурс 
на участие в программе;

 • 60 000 просмотров публикаций о меро-
приятии в социальной сети «вконтакте»;

 • 52 школьника прошли очную программу;

 • 30 экспертов и приглашенных гостей при-
няли участие в оценке работ школьников;

 • 8 репортажей на площадках республи-
канских и федеральных ТВ.

Результаты внедрения/апробации техно-
логий в 2019/2020 уч.г.
Была организована Республиканская пло-
щадка проведения всероссийского проекта 
#Нефтяная_кухня в Уфимском государствен-
ном нефтяном техническом университете с 
использованием инновационных техноло-
гий игровой профориентации школьников 
в нефтегазовой отрасли.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Молодежная общественная палата при 
Государственном Собрании — Курултае 
Республики Башкортостан. 

Молодежный совет при Министерстве 
образования Республики Башкортостан.

ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Репортаж на русском языке, Россия 1 
https://gtrk.tv/novosti/163458-ufimskie-
shkolniki-poluchili-dopolnitelnye-10-
ballov-budushchemu-ege

Репортаж на башкирском языке, Россия 1 
https://gtrk.tv/heberzer/163617-neft-tabyu-
nesklektren-usmer-saktan-uk-nigez-halyna

Репортаж на русском языке, БСТ  
https://bash.news/news/114907_v_
bashkirii_50_uchenikov_postroili_
neftyanoj_gorod_iz_kartona_i_plastika

Репортаж на русском языке, UTV 
https://www.youtube.com/watch?v=sqea1b
qiUhs&feature=youtu.be

Репортаж на русском языке,  
телеканал Тамыр 
https://www.youtube.com/
watch?v=U4J90P1xakg&feature=emb_logo

Утренний выпуск «Салям», БСТ 
https://pub.tv-rb.ru/mp4/2020-01-
13/08:37:17%20САЛЯМ.mp4

Утренний выпуск «Утро в столице»,  
Вся Уфа 
https://vk.com/video-105108426_ 
456243711

Вечерний выпуск  
«Информационный вечер», Вся Уфа 
https://youtu.be/2LsKcS1gK2M
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Робототехника относится к передовым 
производственным технологиям в рам-
ках направления развития «Технет» НТИ, 
и прогнозируется бурный рост данной от-
расли в ближайшие 5–10 лет.

Цели проекта — создание прототипа ро-
бота-полотера, способного передвигать-
ся в пространстве и производить очистку 
поверхности.

Основные этапы разработки проекта
1. Анализ требований к робототехническим 
системам в нефтяной промышленности. 
В результате выбран вариант создания 
робота на Ардуино, поскольку это обеспе-
чивает легкость в изучении и небольшую 
величину потерь в случае ошибки проек-
тирования или реализации.

2. Разработка концепции робототехни-
ческого комплекса и шасси робота. Про-
изведен анализ устройств для очистки 
горизонтальных поверхностей. Выявлено 
отсутствие устройств между двумя катего-

риями: домашний робот-пылесос и про-
мышленный полотер. Разработан проект, 
определяющий наиболее подходящие 
технологии, выполнен анализ доступности 
и стоимости сырья, энергии, производи-
тельности. Подобраны шаговые двигатели, 
редукторы, драйверы, управляющий кон-
троллер и система питания. Распределены 
датчики по контуру корпуса и согласована 
их работа.

3. Разработка алгоритмов и программного 
обеспечения для перемещения робототех-
нического комплекса. 

4. Проектирование структур кинематичес-
ких цепей манипулятора, приводы, прото-
типирование манипуляторов для очистки 
поверхности. Построена 3D-модель меха-
низма очистки поверхности, распечатан 
прототип и смонтирован на шасси. 

Реализация проекта осуществлялась с при-
влечением студентов (бакалавров и маги-
странтов) специальностей механического 
направления 15.03.02 «Технологические 
машины и оборудование».

СОВРЕМЕННЫЕ 
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
ОТ НЕФТЕШЛАМА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Кулаков Петр Алексеевич, 
доцент кафедры ТМО

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Студенты направления подготовки 15.03.02 
«Технологические машины и оборудова-
ние», абитуриенты

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

01.03.2019–10.12.2019
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

1. Профориентационная деятельность. Де-
монстрация абитуриентам компетенций, 
возможностей, перспектив обучения в вузе, 
на факультете, кафедре.

2. Формирование у студентов и бакалавров 
навыков коммуникативной, учебно-иссле-
довательской деятельности, критического 
мышления, развитие способностей к ин-
новационной, аналитической, творческой, 
интеллектуальной деятельности, навыков 
самостоятельного применения приобре-
тенных знаний и способов действий при 
решении поставленных задач.

3. Создание опытного образца для совер-
шенствования конструкций оборудования 
(оптимальной развесовкой, повышенной 
плотностью расположения компонент, повы-
шенной проходимостью, энерговооружен-
ностью), совершенствование программно-
го обеспечения (Программно-аппаратная 
оценка текущего состояния электронных и 
механических компонентов на предмет вы-
хода из строя, повышение процента очистки 
пылесосом  помещения сложной формы с 
препятствиями, сокращение времени убор-
ки пылесосом при сохранение качествен-
ных характеристик), совершенствование 
газодинамических характеристик.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
1. Устойчивость аппарата при работе (со-
хранять горизонтальное положение и не 
переворачиваться).

2. Способность функционировать непре-
рывно в течение 60 минут.

3. Обеспечить возможность самоконтроля.

Количественные
1. Шасси — 1 шт.;

2. Алгоритмы движения робота внутри обо-
рудования — 2 шт.

3. Механизм удаления грязи и чистки го-
ризонтальной поверхности.

Результаты внедрения/апробации техно-
логий в 2019/2020 уч.г.
1. Проектное обучение на дисциплине 
«Компьютерная графика» (БМР-16, БМЗ-16). 
Проектирование кожуха, щетки, элемен-
тов крепления датчиков, корпуса полотера. 
Результат: 3D-модели корпуса и вспомога-
тельных деталей.

2. Проектное обучение на дисциплине 
«Прототипирование и аддитивные техно-
логии» (ММО-31, ММО32, ММО34). Под-
готовка к печати и распечатка элементов 
полотера. Результат: Детали корпуса поло-
тера из пластика.

3. Применялось при профориентационной 
работе с абитуриентами, в частности со 
школьниками из РИЛИ.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Основная цель проекта: создание у студен-
тов возможности формировать траекторию 
личного развития, независимо от профиля и 
уровня обучения. Достижение данной цели 
предполагало разработку онлайн-курса для 
студентов, позволяющего после прохожде-
ния обучения по курсу сформировать траек-
торию личностного роста, в час ти развития 
как профессиональных, так и soft-навыков, 
необходимых для успеха после завершения 
обучения в университете.

Курс сформирован и загружен на плат-
форму do.rusoil.net и включает в себя не-
сколько блоков.

1. Прохождение участниками комплексной 
диагностики на платформе Университета 
20.35. Прохождение данной активности 
позволяет участнику диагностировать как 
собственные знания и способности для 
работы в условиях перехода к цифровой 
экономике, так и личные качества, умение 

работать в команде, склонность и способ-
ность к различным видам деятельности.

2. Разделы, изучение которых позволит 
участникам сформировать базовые soft- 
навыки:
 • сбалансированное развитие личности;
 • публичные выступления;
 • личный брендинг;
 • личная эффектвность;
 • командная работа.

3. Раздел «Саморазвитие в УГНТУ», вклю-
чающий описание основных программ и 
структур УГНТУ, работа которых направле-
на на развитие различных профессиональ-
ных и soft-навыков студентов.

Разработанный курс рекомендуется ис-
пользовать в процессе прохождения 
учебной практики студентами (бакалав-
рами и магистрами) любого направления 
обучения. Прохождение курса позволит 
студентам осознанно подходить к выбору 
дополнительных активностей в универ-

ситете и повысит мотивацию к изучению 
профильных дисциплин. 

Результаты прохождения диагностики сту-
дентами позволят формировать коман-
ды и организовывать проектную работу 
в рамках как учебных дисциплин, так и 
проектных интенсивов.

После апробации планируется перезапус-
тить курс на платформе с более удобным 
доступом и большим функционалом.

ТРАЕКТОРИЯ 
ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Сайфуллина София Фаруковна, 
доцент кафедры ЭНГП

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Бакалавры и магистры УГНТУ 
различных направлений подготовки

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Апрель — декабрь 2019 г. 
Разработка и запуск онлайн-курса

2020–2021 гг. 
Использование курса в образовательном 
процессе
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Существующие на сегодняшний день в уни-
верситете учебные программы не могут 
дать ответ обучающемуся на такие вопро-
сы, как «Дает ли получаемое образование 
возможность быть успешным в будущем?» 
«Как развивать не только профессиональ-
ные, но и личные качества, необходимые, 
чтобы быть успешным в будущем?»

Проект направлен на создание для сту-
дентов УГНТУ возможностей для осознан-
ного формирования личной траектории 
развития. 

Реализация проекта решает задачи:
 • мотивации студентов к обучению как 

по основным, так и по дополнительным 
программам вуза;

 • рост востребованности выпускников 
вуза за счет формирования базовых 
soft-навыков;

 • популяризация возможностей развития 
как профессиональных, так и личных ка-
честв студента в УГНТУ.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
1. Возможности для развития собственных 
профессиональных и личных качеств, до-
ступные студентам УГНТУ, расширились 
за счет включения в платформу «Универ-
ситета 20.35».

2. Информация о возможностях развития 
soft-навыков в УГНТУ аккумулирована в 
раздел онлайн-курса «Саморазвитие в 
УГНТУ», после прохождения курса обуча-
ющиеся смогут осознанно выбирать допол-
нительные активности и курсы.

3. Студенты УГНТУ получают возможность 
диагностировать свои сильные и слабые 
стороны, развивать soft-навыки, что в ко-
нечном итоге повышает востребованность 
выпускников на рынке труда.

Количественные
1. Запущен онлайн-курс «Траектория лич-
ностного развития студента».

2. Более 150 студентов прошли диагно-
стику на платформе «Университета 20.35» 
и приступили к изучению онлайн-курса.

Результаты внедрения/апробации техно-
логий в 2019/2020 уч.г.
В осеннем семестре 2019–2020 учебного 
года диагностику курса прошли 145 чел., 
все прошедшие диагностику студенты  

ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Курс доступен в системе дистанционного 
обучения по ссылке: 
https://do.rusoil.net/course/view.
php?id=1895

получили доступ к онлайн-курсу. Наиболее 
востребованным по отзывам студентов, 
прошедших весь курс, стал раздел «Само-
развитие в УГНТУ».

В весеннем семестре обучение на онлайн- 
курсе пройдут студенты-бакалавры, обуча-
ющиеся по направлению «Менеджмент» в 
рамках летней практики 2019–2020 учеб-
ного года.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект «Образовательные технологии для 
кадрового резерва УГНТУ» представляет 
собой интенсивный курс по технологиям 
разработки образовательных продуктов 
и направлен на вовлечение преподавате-
лей в этот процесс в условиях глобальных 
изменений системы образования в мире.

Этапы проекта:
 • отбор участников через анкетирование 

участников до и после;

 • образовательный блок, включающий в 
себя модули «Личностное развитие пре-
подавателя», «Тренды в развитии образо-
вания» и «Кейсы в образовании»; 

 • проектный блок, включающий групповую 
проектную работу с составом кадрового 
резерва и направленный на создание как 
личных, так и групповых образовательных 
продуктов;

 • конкурсный блок, в котором препода-
ватели презентуют разработанные кейсы.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА УГНТУ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Гамилова Диляра Агеламовна, 
доцент

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Кадровый резерв университета

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Осенний семестр 2019 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • погружение в тренды будущего обра-
зования у участников кадрового резерва 
опорного университета;

 • обучение инициативных преподавате-
лей современным методам и инструментам 
преподавания;

 • популяризация в УГНТУ новых подходов 
к образованию;

 • разработка новых образовательных 
про дуктов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Для университета в целом результатом 
программы станет пул образовательных 
проектов, внедренных в текущую деятель-
ность как пилоты. 

Для руководства университета будет сфор-
мирован кадровый резерв, способный ге-
нерировать и работать в проектах, сформи-
рованы и проверены на работоспособность 
проектные команды университета, раз-
работан пул образовательных проектов 
разного масштаба и скорости внедрения. 

Для участников программы появится по-
нятная система приоритетов развития, 
скорректируются профессиональные тра-
ектории, появятся новые компетенции в 
разработке образовательных продуктов.

Для студенческого сообщества результа-
том станет внедрение проектов участни-
ков в текущую деятельность, что повысит 
ценность оказываемой образовательной 
услуги.

Количественные
 • обучение всего состава кадрового резер-

ва (около 50 человек);

 • разработка не менее 5 образовательных 
элементов (кейсов, деловых игр и т. д.);

 • разработка не менее 3 образовательных 
продуктов, способных к масштабированию.

Результаты внедрения/апробации техно-
логий в 2019/2020 уч.г.
По итогам отбора на программу подано 
57 заявок на участие. 

Разработано 7 кейсов, из них 3 масштаби-
руемы и опробованы.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Экспериментальная установка-манипу-
лятор представляет собой переносную 
конструкцию, которая состоит из механи-
ческой и гидравлической части для вза-
имодействия с человеком; управляющей 
части в виде пультов управления; корпуса 
оригинального дизайна, объединяющего 
все части в единый конструктив.

В настоящее время привлечение интереса 
абитуриентов к поступлению в университет 
стало невозможным без использования 
интерактивных технологий. Современные 
школьники больше проявляют интерес к 
наукам и обучению, если они содержат эле-
менты игры, поскольку с детства приучены 
получать информацию об окружающем 
мире через разного рода гаджеты (сото-
вые телефоны, планшеты, компьютеры) с 
установленными играми.

Появление новых компьютеризирован-
ных установок и устройств, обладающих 
возможностями интерактивного взаимо-
действия с человеком, всегда вызывает 
неподдельный  интерес в первую очередь 
у детей. Использование таких установок 
и устройств во время мероприятий типа 
Дней открытых дверей, Олимпиад школь-

ников и т. д. для продвижения среди буду-
щих абитуриентов имиджа университета 
как инновационного, открытого и креатив-
ного вуза является логичным, а разработка 
таких установок и устройств актуальной.

На кафедре АТПП имеется опыт создания 
таких установок и устройств. Например, во 
время профориентационных мероприя-
тий со школьниками активно используется 
макет добычи и подготовки нефти. Во вре-
мя проведения экскурсий он неизменно 
привлекает внимание абитуриентов, по-
скольку макет является интерактивным: 
школьники всегда получают возможность 
управлять объектами на макете и наблю-
дать реакции объектов на их управляющие 
воздействия. Однако необходима также 
разработка установки, обладающей боль-
шей степенью интерактивности, позволяю-
щей взаимодействовать в игровой форме. 
При этом получение призов как результат 
взаимодействия является желательным.

Использование макета планируется в лабо-
ратории кафедры АТПП, а также во время 
проведения Дней открытых дверей УГНТУ, 
фестивалей науки, выставок, экскурсий, то 
есть во всех формах взаимодействия со 
школьниками и их родителями, а также в 
учебном процессе.

Макет с успехом был задействован в ме-
роприятиях как университетского, так и 
всероссийского масштаба:

 • Фестиваль профессий «Билет в будущее» 
(г. Уфа, ВДНХ, 29–31 октября 2019 г.);

 • школьная Олимпиада «Управление бу-
дущим» (г. Уфа, УГНТУ, 23 октября 2019 г.);

 • мероприятие «Ломоносовский обоз»  
(г. Уфа, УГНТУ);

 • Дни открытых дверей ФАПП;

 • мероприятие «Умная Уфа» (г. Уфа, УГНТУ, 
23 ноября 2019 г.) и др.

В дальнейшем экспериментальную уста-
новку планируется использовать для раз-
работки и реализации новых квестовых 
заданий.

Кроме того, разработанная концепция по-
строения таких установок станет основой 
для реализации новых проектов в облас-
ти развития интерактивных технологий и 
формирования инновационного имиджа 
университета.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА-МАНИПУЛЯТОР

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Закирничная Марина Михайловна, 
зав. кафедрой АТПП

В проекте принимали участие студенты 
направлений подготовки «Автоматиза-
ция технологических процессов и про-
изводств», «Управление техническими 
системами»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

---

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Апрель — июнь 2019 года 

Макет на Фестивале профессий «Билет в будущее»
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • разработка экспериментальной установ-
ки (манипулятора);

 • монтаж конструкции и пультов управ- 
 ления;

 • разработка содержания интерактивного 
занятия, включая презентацию и задания 
для школьников.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Экспериментальная установка (манипуля-
тор), в которой сочетаются механическое 
и гидравлическое воздействия.

Макет на Дне открытых дверей

Использование макета на лабораторных занятиях
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В рамках реализации данного проекта об-
новляется материально-техническая база 
профильной лаборатории для подготовки 
сварщиков, подготовка и показательное 
отборочное тестирование сварщиков (тех-
нология сварки: механизированная сварка 
порошковой проволокой толстостенных 
металлических пластин, с заваркой кор-
ня шва на керамической подкладке) для 
привлечения индустриальных партнеров  
взаимодействию с УГНТУ.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Файрушин Айрат Миннуллович, 
заведующий кафедрой «Оборудование  
и технологии сварки и контроля»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Студенты средних и высших учебных за-
ведений; физ. лица, желающие освоить 
технологию сварки и трудоустроиться по 
профессии  «Сварщик»

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Март — август 2019 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Данный проект позволит показать нашим 
бизнес-партнерам возможности универси-
тета в области подготовки сварщиков по 
востребованным на современном этапе 
технологиям сварки, покажет целесообраз-
ность заключения договоров на подготовку 
специалистов, оснащения материальной 
базы университета и создаст возможность 
практической реализации договоров под-
готовки специалистов. Реализация проек-
та позволит укрепить имидж и репутацию 
Университета.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Освоены технологии механизированной 
сварки порошковой проволокой, которые 
внедрены в учебный процесс при подго-
товке студентов УГНТУ; введен в действие 
в УГНТУ современный сварочный полигон 
с возможностью проведения конкурсов по 
стандартам WorldSkills; заключены согла-
шения о сотрудничестве с предприятиями, 
входящими в систему ПАО НК «Роснефть»; 
создан центр «ССК «Звезда» — УГНТУ.

Количественные
Заключен договор с компанией ПАО НК 
«Роснефть» на оснащение и обеспечение 
сварочного полигона на сумму в 5 млн. руб-
лей (на эти средства приобретены 7 полу-
автоматов для механизированной сварки 
в среде защитных газов и 5 установок ар-
гонодуговой сварки, сварочная проволока 
и расходные материалы).

Заключен договор с компанией ООО «ССК 
«Звезда» на привлечение, поиск и тести-
рование 200 сварщиков на сумму 8,6 млн.
рублей.

Результаты внедрения/апробации техно-
логий в 2019/2020 уч.г.
В течение 2019 года было привлече-
но и протестировано более 100 свар-
щиков (физ. лиц) для трудоустройства в 
ООО «ССК «Звезда», освоено 4,3 млн. руб-
лей. В 2019 году начата реализация об-
учения по программе прикладного ба-
калавриата (гр. БМСп-19) с освоением 
современных технологий сварки и даль-
нейшим прохождением практики и дистан-
ционного обучения на ООО «ССК «Звезда». 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ПАО НК «Роснефть», ООО «ССК «Звезда», 
ПАО АНК «Башнефть» (ее дочерние общес-
тва ООО «Башнефть-Строй» и ООО «Баш-
нефть Сервис НПЗ»)

ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Информация о центре «ССК «Звезда» — 
УГНТУ представлена на сайте УГНТУ 
http://rusoil.net/page/centr-ssk-zvezda-
ugntu
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Современный уровень научно-техничес-
кого прогресса, развитие информацион-
ных технологий требуют постоянных из-
менений в подходе к образовательному 
процессу. Традиционные «классические» 
лекции зачастую уже не могут в полной 
мере обеспечить высокую заинтересован-
ность студентов в самообразовании, что 
приводит к снижению интереса к обуче-
нию у некоторых студентов. В связи с этим 
последним трендом в учебном процессе 
является повышение информативности 
теоретического и практического курсов, в 
частности перевод лекций в формат пре-
зентаций, проведение вебинаров, создание 
учебных фильмов, виртуальных лаборатор-
ных работ и т.  п.

В данном проекте предлагается продол-
жение нового решения для учебного про-
цесса, направленное на более глубокое 
закрепление ключевых теоретических по-
ложений, за счет использования понятного 
и доступного для студентов языка — языка 
вирусного видео. 

 

УЧЕБНЫЕ РОЛИКИ 
ПО ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

СТАЛЕЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Тюсенков Антон Сергеевич, 
доцент кафедры «Технология нефтяного 
аппаратостроения»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Студенты, молодые специалисты

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

01.04.2019–31.12.2019
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Создание четырех (продолжительностью 
1–1,5 минуты) анимационных обучающих 
видеороликов, поясняющих ключевые по-
ложения раздела «Термическая обработка» 
дисциплины «Материаловедение».

Периодическая рассылка обучающих ви-
деороликов в мессенджерах WhatsApp, 
Telegram, социальных сетях Instagram, 
www.vk.com, www.facebook.com, разме-
щение на видеохостинге www.youtube.com.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Созданы и размещены на видеохостинге 
YouTube четыре анимационных видео-
ролика по теме «Отжиг стали I и II рода», 
«Нормализация», «Закалка стали», «От-
пуск сталей». Ролики используются при 
чтении курса лекций по дисциплинам 
«Материаловедение и защита от корро-
зии», «Материаловедение», «Материало-
ведение и технология конструкционных 
материалов». Ролики размещены в систе-
ме дистанционного образования УГНТУ в 
составе онлайн-курсов «Материаловеде-
ние», «Материаловедение и технология 
конструкционных материалов».

Осуществляется периодическая рассылка 
обучающих видеороликов в социальных 
сетях и мессенджерах.

Количественные
 • Перевод части лекций в режим онлайн-

обу чения с высвобождением времени для 
проведения практических занятий и осво-
ения новых разделов.

 • Повышение информативности онлайн- 
курсов дистанционного обучения «Ма-
те риа ловедение», «Материаловедение и 
технология конструкционных ма те ри алов».

 • Просмотр видеороликов зрителями ви-
део-хостинга www.youtube.com. До пол-
ни тельная реклама УГНТУ. Продвижение 
бренда опорного университета как креа-
тивного, инновационного центра.

 • Повышение интереса абитуриентов к 
техническим наукам, в частности к УГНТУ, 
как к ведущему техническому вузу региона.

Результаты внедрения/апробации техно-
логий в 2019/2020 уч.г.
Просмотр роликов студентами профилей 
БМК, БМА, БМС, БМР, БМЗ, БМП, МП, БММ, 
БСНп, БМТ, БСТ, ГТ, БТЭ, БГГ, БГР, ГГ, ГР, БГБ, 
БГШ, БТС, БТК, БОС, а также студентами 
заочной формы обучения (БГГз, БМЗз, БМЗс, 
БМТз, БСТз, БТСз, БМАз, БТПв, ГБз, ГБдз, ГРз, 
ГТз, МПз).

Видеоролик «Отжиг стали I и II рода»

Видеоролик «Нормализация стали» Видеоролик «Закалка стали»

Видеоролик «Отпуск стали»Видеоролик «Закалка стали»

ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

https://youtu.be/J5WzV2TJ-t4

https://youtu.be/APwV3qcEIpw

https://youtu.be/thDp817Axwc

https://youtu.be/F-CL3bMaBII

Видеоролик «Отжиг стали I и II рода»
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Определение энергетического потенциа-
ла веществ является обязательной проце-
дурой при оценке опасности возникшей 
ситуации и дает возможность спасателям 
прогнозировать возможные варианты раз-
вития чрезвычайных ситуаций. Функционал 
программы предусматривает определение 
параметров пожара (площадь, интенсив-
ность горения, температура очага пожара, 
скорость и направление распространения, 
наличие живых организмов в очаге пожа-
ра). Экспериментальная модель БПЛА и 
программный пакет позволяет автомати-
зировать проводимые операции по опре-
делению рода вещества и его энергетичес-
кого потенциала для прогнозирования 
пожара, сократить время на подготовку к 
проведению экспериментов по дисципли-
нам «Пожарная безопасность технологи-
ческих процессов», «Пожарная тактика», 
«Пожарная техника».

РАЗРАБОТКА 
СПЕКТРАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 

ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Хафизов Фаниль Шамильевич,
заведующий кафедрой ППБ, 
профессор, доктор технических наук

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

МЧС, лесное хозяйство, представители 
академической науки, научных сообществ, 
вузов, аспиранты, магистранты, студенты 
вузов

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

20.02.2019 — 2019

Требования к оборудованию  
и входным данным
Для осуществления расчетов требуются 
сведения о технических характеристиках 
используемого для съемки оборудования, а 
также его возможность вывода некоторой 
информации по каждому снятому кадру. 
Полученное камерой изображение следует 
загружать в программу без таких трансфор-
маций, как масштабирование и обрезание. 

Интерфейс и функциональные  
возможности
Пользовательский интерфейс программ-
ным продуктом «Мониторинг» ориенти-
рован на обеспечение возможности бы-
строго изменения параметров расчетов и 
наглядной демонстрации их результатов с 
применением различных методов интерак-
тивного взаимодействия с пользователем.

Работа с программой
Для обработки термограммы и выявления 
на нем очагов пожаров необходимо загру-
зить изображение. Для этого нажмите меню 
«Файл» в меню приложения и выберите 
«Загрузить». Для быстрого вызова этого 
действия также предусмотрена комбина-
ция клавиш «Ctrl+O». После этого будет 
предложено выбрать файл изображения 
на компьютере. Выберите файл и нажмите 
кнопку «Открыть». 

Для осуществления расчетов в программе 
«Мониторинг» требуется ввести следую-
щие параметры съемки и используемого 
оборудования:

 • Высота. Высота в метрах, на которой ве-
лась съемка.

 • Фокусное расстояние. Фокусное рассто-
яние объектива камеры в момент съемки 
в миллиметрах.

 • Длина и ширина сенсора. Физические 
размеры сенсора камеры в миллиметрах.

Описанные выше параметры следует 
ввести в соответствующие поля «панели 
параметров». После нажмите на кнопку 
«Рассчитать». Далее информация отобра-
зится в «панели результатов» и обновится 
изображение в области просмотра.

Обработанное изображение позволяет 
легко определить расположение очагов 
пожаров и состояние огневого фронта. 
В области просмотра используются раз-
личные цвета для наглядной демонстрации 
результатов расчетов.

Схема информационного обмена 
при высылке мобильного комплекса БПЛА на пожар
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • разработка программного обеспечения 
бортового микрокомпьютера БПЛА;

 • мониторинг, запись и анализ видео- , тер-
мо- , спектроизображений с аналитической 
обработкой в режиме реального времени;

 • расчет параметров пожаров (географи-
ческие координаты, площадь, направление 
распространения, скорость распростране-
ния, интенсивность горения);

 • расчет параметров аварийных розли-
вов нефти (географические координаты, 
площадь).

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
 • обеспечение передачи информации от 

БПЛА в ситуационной центр через сети 
GSM, иные доступные сети;

 • анализ информации и автоматизирован-
ный вывод результатов.

Количественные
 • изготовление БПЛА на 3D-принтере;

 • оснащение БПЛА видеокамерой, тепло-
визором, гиперспектральной камерой.

Результаты внедрения/апробации техно-
логий в 2019/2020 уч.г.
 • кафедра ППБ УГНТУ и МБУ УПО г. Уфы 

совместно разработали гексакоптер;

 • БПЛА изготовлен на 3D-принтере;

 • БПЛА оснащен видеокамерой, теплови-
зором, гиперспектральной камерой;

 • обеспечили передачу информации от 
БПЛА в ситуационный центр через сети 
GSM и иные доступные сети;

 • провели испытания по программе «Мо-
ни торинг» для определения возможностей 
системы мониторинга пожаров;

 • результаты научного проекта были вклю-
чены в итоговую учебно-исследователь-
скую работу.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГУ МЧС России по Республике Башкорто-
стан;

Государственный комитет Республики Баш-
кортостан по чрезвычайным ситуациям.

Использование программы 
для расчета параметров пожаров 

и аварийных розливов нефти
Ввод параметров расчета Отображение результатов расчета

Проведение эксперимента
 Динамика сгорания нефтепродукта
(лабораторный опыт был проведен
на кафедре «Пожарная и промышленная 
безопасность»)

Совместная разработка кафедры ППБ УГНТУ и МБУ УПО г. Уфы — гексакоптер 

Изменение используемых единиц измерения
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Основные компетенции выпускников вуза, 
обеспечивающие им конкурентоспособ-
ность на рынке труда, помимо профессио-
нальных знаний, являются:  умение исполь-
зовать основные программные средства, 
умение пользоваться глобальными инфор-
мационными ресурсами, владение совре-
менными средствами телекоммуникаций, 
способность использовать навыки работы 
с информацией из различных источников 
для решения профессиональных и соци-
альных задач; способность ориентиро-
ваться в перспективах развития техники 
и технологий  защиты человека и природ-
ной среды от опасностей техногенного и 
природного характера.

Проект включает в себя теоретический ма-
териал по изучению установки АВТ, описа-
ние процесса, аппаратов, описание норм 
технологических параметров, перечень 
критических значений, норм и правил в 
области пожарной безопасности, большое 
количество рисунков, анимацию, которые 
позволяют обучаемым более наглядно из-
учить материал.

Программное обеспечение предусматри-
вает работу комплекса, содержащего ин-
формацию о процессе, о технологических 
аппаратах, принципе их действия, основ-
ных причинах возникновения возгора-
ния, о способах прекращения горения и 
способах тушения, а также действиях при 
пожаре. ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Хафизов Фаниль Шамильевич,
заведующий кафедрой ППБ, 
профессор, доктор технических наук

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Студенты технических вузов, слушате-
ли курсов повышения квалификации по 
направлению «Пожарная безопасность», 
сотрудников пожарных подразделений и 
персонала МЧС

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

1–3 квартал 2019 года
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Используется при чтении лекций и выпол-
нении практических работ студентами всех 
форм обучения направлений:
20.05.01 «Пожарная безопасность» (ПБ) 
по дисциплинам «Пожарная безопасность 
технологических процессов», «Информаци-
онные технологии в сфере техносферной 
безопасности», «Промышленная и пожарная 
автоматика», «Системы «Человек — Маши-
на» и проблемы пожарно-промышленной 
безопасности».

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Повышение эффективности и качества под-
готовки специалистов, снижение влияния 
человеческого фактора на уровень пожар-
ной и промышленной безопасности (на при-
мере производственного объекта — уста-
новки атмосферно-вакуумной трубчатки).

Количественные
Программный продукт с видео- и тексто-
вым описанием процесса установки атмос-
ферно-вакуумной трубчатки, практические 
работы, программы расчета ОФП, тесты.

Результаты внедрения/апробации техно-
логий в 2019/2020 уч.г.
Практические работы студентов гр. МПБ-19.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ООО «РН-Пожарная безопасность» 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на развитие у студентов 
междисциплинарных навыков при кон-
струировании аналитических экспертных 
систем типа «электронный язык», предна-
значенных для анализа реальных хими-
ческих объектов в условиях химической 
лаборатории и на производстве. Основ-
ной идеей проекта является внедрение в 
учебный процесс последних достижений в 
области химического анализа и контроля 
качества производственных процессов с 
использованием экспертных мультисен-
сорных систем типа «электронный язык». 
С этой целью предложен электрохимиче-
ский конструктор, позволяющий собирать 
в единый комплекс аналитическую систему 
для распознавания сложных многокомпо-
нентных растворов. В качестве исследуе-
мых растворов предложены органические 
системы — моторные масла, искусственные 
смеси органических и неорганических ве-
ществ, напитки и др. Имея на руках раз-
личные комплектующие (составные части 

«электронного языка»), студентам ставится 
задача подобрать, в соответствии с ожи-
даемым составом исследуемого объекта, 
оптимальный набор сенсоров, условия 
регистрации данных, метод обработки 
данных, самим собрать и обучить «элек-
тронный язык» распознавать тот или иной 
раствор. Основная задача конструирова-
ния — научить студента использовать весь 
комплекс знаний по химии, информатике, 
математике, электронике, хемометрике для 
решения аналитических задач. Важным 
преимуществом предлагаемого подхода 
является его универсальность — получен-
ные знания и умения могут быть исполь-
зованы студентами при решении задач 
из смежных с химией и химической тех-
нологией областей. Новое представление 
о возможностях мультисенсорных систем, 
собранных своими руками для распозна-
вания качества продуктов питания или тех-
нических жидкостей, выявления фальсифи-
катов и т. д. вызывает всегда неподдельный 
интерес как у преподавателей и ученых, так 
и учащихся средних ОУ и вузов.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МУЛЬТИСЕНСОРНЫХ 

СИСТЕМ ТИПА «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЗЫК»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Сидельников Артем Викторович, 
профессор кафедры «Физическая 
и органическая химия»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Студенты, молодые специалисты

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

01.04.2019–31.12.2019
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

 • разработка структурной схемы электро-
химического конструктора;

 • формирование комплектующих элемен-
тов и сборка установки для выполнения 
лабораторных работ по электрохимии на 
уровне требований ФГОС;

 • разработка методики по анализу много-
мерных данных;

 • создание инструкций по работе с кон-
структором для анализа различных 
объ ек  тов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Качественные
Электрохимический конструктор включен 
в лабораторный практикум по дисциплине 
«Физическая химия», а также в НИРС кафед-
ры «Физическая и органическая хи мия» 
(лаборатория 1-503).

Студенты, выполняющие научную работу 
по электрохимии, обучены современным 
методам обработки многомерных данных 
с использованием научного программного 
пакета TheUnscrambler.

Количественные
 • закуплены и установлены комплектую-

щие электрохимического конструктора — 
мультидатчики и электроды;

 • подготовлены методические указания 
к работе с электрохимическим конструк-
тором для учебных целей на практикуме 
кафедры ФОХ.

Результаты внедрения/апробации техно-
логий в 2019/2020 уч.г.
Актуализирован лабораторный практикум 
по дисциплине «Физическая химия» (раз-
дел «Электрохимия») для студентов, обу-
чающихся по направлениям подготовки 
БТП, БТС, БТГ, БТК, БОС, БТБ, БТГ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет»
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http://rusoil.net

ул. Космонавтов 1,
г. Уфа, Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 450062

Тел.: +7 (347) 242-03-70
Факс: +7 (347) 243-14-19
E-mail: info@rusoil.net

Разработка имитационной виртуальной  
лабораторной работы  
«Исследование напряженно-деформационного состояния  
армированной клееной деревянной балки» 2

Кларк: от кристалла до породы 6

Добрые ЭКО-уроки!  
Онлайн-школа экологического просвещения  
и дополнительного образования 10

Республиканская площадка проведения  
всероссийского проекта #Нефтяная_кухня 14

Современные робототехнические системы  
для очистки емкостного оборудования нефтепереработки  
от нефтешлама 18

Траектория личностного развития 22

Образовательные технологии  
для кадрового резерва УГНТУ 26

Экспериментальная установка-манипулятор 30

Инновационные технологии сварки 34

Учебные ролики по термической обработке сталей 38

Разработка спектральной базы данных веществ  
для определения энергетического потенциала 42

Виртуальный тренажер технологической установки 46

Электрохимический конструктор  
для создания мультисенсорных систем  
типа «электронный язык» 50


