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ВИРУСНОЕ УЧЕБНОЕ ВИДЕО

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Кафедра «Технология нефтяного аппара-
тостроения» Механического факультета 
выпустила учебный фильм «Материало-
ведение» и серию короткометражных 
обучающих видео-лекций. В учебном 
фильме «Материаловедение» и обучаю-
щих видео представлена информация о 
строении металлов, основах теории спла-
вов, теории термической обработки. Рас-
смотрены основные методы производства 
углеродистых сталей и чугунов, их клас-
сификация и особенности маркировки.  
В фильме представлены правила марки-
ровки легированных сталей, основные 
виды термической обработки (отжиг, нор-
мализация, закалка, отпуск).
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Тюсенков Антон Сергеевич, 
доцент кафедры 
«Технология нефтяного 
аппаратостроения»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Студенты высших учебных заведений  
и организаций СПО

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Современный уровень научно-техническо-
го прогресса, развитие информационных 
технологий требуют постоянных изменений 
в подходе к образовательному процессу. 
Традиционные «классические» лекции не 
в полной мере обеспечивают высокую за-
интересованность студентов в самообразо-
вании, что приводит к снижению интереса 
к обучению у некоторых студентов. В связи 
с этим последним трендом в учебном про-
цессе является повышение информативно-
сти теоретического и практического кур-
сов, в частности перевод лекций в формат 
презентаций, проведение вебинаров, со-
здание учебных фильмов, виртуальных ла-
бораторных работ и т.п. В данном проекте 
предлагается новое решение для учебного 
процесса, направленное на более глубокое 
закрепление ключевых теоретических по-
ложений, за счет использования понятного 
и доступного для студентов языка — языка 

ВСЕ ВИДЕОСЮЖЕТЫ РАЗМЕЩЕНЫ НА YOUTUBE-КАНАЛЕ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА УГНТУ:

https://www.youtube.com/C/МФ_УГНТУ

Обучающее видео:

 • Маркировка углеродистых сталей | Матвед 5: 
https://www.youtube.com/watch?v=qZEVuID049w 

 • Маркировка легированных сталей | Матвед 6: 
https://www.youtube.com/watch?v=-LGwf4o_gjE 

 • Серый чугун | Матвед 7: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wj3yX7R9dE4

 • Ковкий чугун | Матвед 8: 
https://www.youtube.com/watch?v=tAXPQ4TRN6s

 • Материаловедение | Учебный фильм, 2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=yJOX8aR0uvo

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• семь обучающих видеороликов по те-
матике «Материаловедение». «Материа-
ловедение и защита от коррозии», «Ма-
териаловедение», «Мате риало ве дение и 
технология конструкционных материалов» 
студентам очной и заочной формы обу-
чения;

• совершенствование электронных демон-
страционных компонентов онлайн-курсов 
по тематике «Материаловедение»;

• повышение числа абитуриентов, выбира-
ющих технические науки для обучения в 
стенах УГНТУ, как ведущего технического 
вуза региона;

• продвижение бренда опорного универ-
ситета как креативного, инновационного 
центра.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 • ПАО «НЛМК»

 • ПАО «Магнитогорский металлургичес кий 
комбинат»

 • АО «Объединенная металлургичес кая 
компания»

 • ПАО «Челябинский трубопрокатный 
завод»

 • ООО УК «Металлоинвест»

 • ПАО «Мечел»

 • ОСП «Уфимский завод  
металличсеких конструкций ВНЗМ»

 • ООО НПФ «Пакер»

 • ПАО «ОДК — УМПО»

вирусного видео. Новизна проекта заклю-
чается в использовании вирусного видео, 
которое обычно имеет развлекательный 
характер, в образовательных целях. Ви-
русное видео — видео, которое распро-
страняется пользователями Интернета за 
счёт добровольного размещения на своих 
страницах, ресурсах, а также посредством 
функции «поделиться с другом». Обычно 
это осуществляется через веб-сайты, со-
циальные медиа и e-mail.
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ УНПП «СОЛУНИ»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В настоящее время «Солуни» функциони-
рует в основном в летний период: в ию-
не-августе на базе УНПП студенты первых 
курсов проходят ознакомительную прак-
тику, а в июле-августе начинаются заезды 
для отдыха студентов.

Задачей проекта является формирование 
архитектурно-планировочными метода-
ми условий, обеспечивающих создание 
современного, технологичного и ком-
фортного спортивно-оздоровительного и 
учебно-научно-производственного центра, 
рассчитанного на всесезонное посещение. 
Кроме того, проектом предусматривается 
увеличение предельной наполняемости 
лагеря.

В лагерь приезжают разные группы людей: 
они отличаются по интересам, возрасту, 
направлениям и специализациям (студенты 
разных факультетов УГНТУ, преподаватели, 

абитуриенты). Идея лагеря — объединить 
людей, сплотить, подружить, создать для 
них комфортную и приятную атмосферу, 
учитывая при этом и индивидуальные ин-
тересы каждого отдыхающего.

Проектом предлагается создание различ-
ных открытых и закрытых площадок для 
проведения различных мероприятий. Кро-
ме того, предусматривается возможность 
организации отдыха для всех желающих 
на коммерческой основе и в свободное от 
мероприятий время.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Попова Светлана Владимировна, 
доцент кафедры «Архитектура»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Школьники, студенты, сотрудники и про-
фессорско-преподавательский сос тав 
университета 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Спортивно-оздоровительный лагерь «Со-
луни» УГНТУ — постоянное место отдыха 
школьников, студентов, сотрудников и про-
фессорско-преподавательского состава 
университета. Лагерь уже давно известен 
за пределами УГНТУ и является одним из 
лучших среди лагерей высших учебных 
заведений. Новые архитектурно-планиро-
вочные решения создадут более комфорт-
ные условия пребывания для отдыхающих.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 • повышение уровня комфорта отдыхаю-
щих и обучающихся на базе лагеря;

 • привлечение спортсменов мирового 
класса для отдыха и оздоровления на 
базе лагеря;

 • увеличение популярности лагеря среди 
студентов и преподавателей;

 • повышение привлекательности  УГНТУ 
для абитуриентов;

 • возможность использования УНПП 
«Солуни» для реализации проектов и ме-
роприятий городского, республиканского 
и всероссийского масштабов в течение 
всего календарного года вне зависимости 
от погодных условий.
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YOUTUBE-КАНАЛ 
«УГНТУ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В настоящее время социальные сети и 
SMM-продвижение стало неотъемлемой 
частью PR-деятельности любых организаций, 
в том числе образовательных. По данным 
аналитического агентства «Статистика» в 
2018 году, «YouTube» как социальная сеть и 
канал коммуникации по популярности зани-
мает 2 место в мире и 1 место в Российской 
Федерации. 63 % опрошенных респондентов 
заявляют о том, что они активно использу-
ют «YouTube» для получения информации 
разнопланового характера. Данное обсто-
ятельство обуславливает необходимость и 
обязательность использования социальной 
сети «YouTube» в профориентационной де-
ятельности УГНТУ. Особую актуальность по-
добная деятельность приобретает в период, 
когда будущие выпускники 11 классов опре-
деляются с перечнем высших образователь-
ных учреждений и направлений обучения. 

Кафедра «Политологии, социологии и свя-
зи с общественностью» разработала кон-

цепцию YouTube-канала «УГНТУ глазами 
студентов».
В рамках грантового проекта студентами 
кафедры были сняты, размещены и актив-
но продвигаются через социальные сети 4 
видеоролика:

 • «Почему УГНТУ?»; 

 • «Студенческая жизнь в УГНТУ.
   Какая она?»

 • «Возможности УГНТУ»;

 • «Карьера после УГНТУ».

Созданный YouTube-канал «УГНТУ глаза-
ми студентов» активно развиваться путем 
ежеквартального добавления и модери-
рования видеоматериалов о факультетах, 
направлениях подготовки и студенческой 
жизни в ВУЗе. Созданный YouTube-канал 
направлен на позитивное брендирование 
УГНТУ,  проведение профориентоционной 
работы с потенциальными абитуриентами 
ВУЗа, формирование практических умений 
и навыков у обучающихся по продвижению 
контента в виртуальном пространстве.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Гареев Эдуард Сагидуллович, 
профессор кафедры 
«Политология, социология 
и связи с общественностью»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Студенты и абитуриенты УГНТУ

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год
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НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

В настоящее время социальные сети и 
SMM-продвижение стало неотъемлемой 
частью PR-деятельности любых органи-
заций, в том числе образовательных. По 
данным аналитического агентства «Ста-
тистика» в 2018 году «Youtube» как со-
циальная сеть и канал коммуникации по 
популярности занимает 2 место в мире и 
1 место в Российской Федерации.

Анализ представленности УГНТУ в «Youtube» 
свидетельствует о том, что ВУЗ не проводит 
целенаправленной рекламно-информаци-
онной деятельности в данной социальной 
сети. Видеоматериалы об УГНТУ, размещен-
ные в «Youtube в основном представляют 
собой видеосъемки с разнообразных сту-
денческих концертов и не дают ответа на 
важные для абитуриентов вопросы, затра-
гивающие обучение в ВУЗе.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 • повышение привлекательности ВУЗа в 
глазах абитуриентов;

 • закрепление позитивного бренда УГНТУ;

 • мотивация студентов направления под-
готовки «Реклама и связи с общественно-
стью» к образовательной деятельности, 
развитию самостоятельности при дости-
жении конечного результата;

 • приобретение профессиональных ком-
петенций PR-специалистов. 

Задачей проекта является активизировать и 
структурировать работу в социальной сети 
«Youtube», использовать данный канал в 
рамках профориентационных мероприятий. 
Особую актуальность подобная деятель-
ность приобретает в октябре-ноябре, когда 
будущие выпускники 11 классов определя-
ются с перечнем высших образовательных 
учреждений и направлений обучения.
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СОЗДАНИЕ КРЕАТИВНЫХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В рамках проектной деятельности сту-
дентами спроектировано пространство, 
которое позволяет организовать любое 
массовое, культурное или зрелищное ме-
роприятие. Это могут быть поэтические и 
литературные вечера, студенческий театр, 
вокальные концерты, детские и спортивные 
кружки и т.д.

Задача проекта танцевальной площадки 
«Потанцуем?» как любая проектная раз-
работка содержит два важнейших компо-
нента: содержание и форму. Найденная 
форма выглядит предельно лаконичной 
и не затратной. Содержание наполнено 
активными, креативными проектами и 
мероприятиями, организованными сту-
денческими сообществами. Для вуза это 
современная площадка с функциями ди-
дактическими, коммуникативными и эсте-
тическими. Для культурно-досуговых задач 
микрорайона это достаточно новая форма, 
которая возможно привлечет, не только 

студентов, но и жителей данного района 
разных возрастов. Для региона это может 
стать интересным опытом самостоятель-
ной, творческой активности молодежных 
групп и поможет развитию волонтерского 
движения в нашей республике.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Стратонова Лидия Михайловна, 
Зав. кафедрой «Дизайн 
и искусствоведение»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Студенты УГНТУ всех направлений, жители 
Орджоникидзевского района города Уфы

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год

НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ НАПРАВЛЕН 
ПРОЕКТ:

Программа развития Уфимского государ-
ственного нефтяного технического уни-
верситета включает в себя комплекс меро-
приятий, направленных на формирование 
современной образовательной среды и в 
том числе значимой социально-культур-
ной среды. Выполнение этой задачи во 
многих случаях не зависит от масштаба 
инвестиций и инженерно-конструктивных 
достижений. Здесь очень многое связано 
с созданием особой атмосферы, которая 
должна возникнуть в заданном месте. Ат-
мосферу создают люди, и в первую оче-
редь, волонтёры. Таким образом, средовой 
объект должен быть местом всеобщего 
притяжения.

Локация студенческого городка УГНТУ, 
гармонично вписанного в городской 
ландшафт, позволяет организовать неболь-
шую зону специально предназначенную 

для танцевальных вечеров, репетиций, 
DANCEBATTLов, но и не только. 

Создание креативных зон взаимодействия, 
самовыражения и активации творческо-
го потенциала студентов и абитуриентов 
на территории студенческого городка 
УГНТУ — разработка концепта танцпола 
для проведения студенческих мероприя-
тий, культурного досуга и освоение основ 
танцевального мастерства с минимальной 
сметой.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Создание на территории университетского 
городка танцевальных площадок, чилаутов, 
селфи-зон. Оперативная организация сту-
денческого досуга, развитие спортивных, 
музыкальных и пластических навыков 
студентов и абитуриентов университета.
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ЭКОУРОКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В рамках проекта из числа студентов, об-
учающиеся по различным направлениям 
подготовки была сформирована команда 
экотренеров из 12 человек, затем совмест-
но с Вероникой Трегубовой — организато-
ром Общественного благотворительного 
проекта «Добрые ЭКО-уроки», Благотво-
рительный фонд «Твердая почва» и Ах-
метовой Г.  М. педагогом — психологом, 
руководителем Экологического центра 
«Журавушка» проведено обучение экотре-
неров коммуникативным навыкам и на-
выкам публичных выступлений, инфор-
мирование об особенностях возрастной 
психологии детей дошкольного и школь-
ного возраста.

После прохождения обучения студенты 
УГНТУ разработали простые, наглядные 
и доступные экоуроки для детей, вклю-
чающие проведение экспериментов и 
практических занятий в игровой форме, 

конкурсов и викторин, показ видеороликов 
по экологической тематике. 

На завершающем этапе реализации про-
екта были организованы и проведены 
экоуроки в старших и подготовительных 
группах детского сада № 22 и младших 
классах ЧОУ «Детская академия». «Наши 
дети в восторге от эмоциональных, ярких 
и познавательных экоуроков, проведенных 
студентами УГНТУ! С удовольствием ждем 
их вновь для сотрудничества!» — подели-
лась педагог ЧОУ Рузова С. В.

В дальнейшем планируется провести 
экоуроки в других детских дошкольных 
и общеобразовательных учреждени-
ях города Уфы и районах республики. 
Будут разработаны новые темы и виды 
экоуроков для разных возрастных групп 
от воспитанников детских садов и школь-
ников, средних и старших классов до сту-
дентов СПО и ВО.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Янгирова Земфира Закирияновна, 
доцент кафедры 
«Охрана окружающей среды 
и рациональное использование 
природных ресурсов»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Дети дошкольного и младшего школьного 
возраста

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год

НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Важной составляющей гармоничной лич-
ности является экологическое мировоззре-
ние и образ жизни, умение жить в гармо-
нии с природой, способность осознавать 
последствия своих действий по отношению 
к окружающей среде. Отношение к охра-
не окружающей среды является одним из 
основных показателей уровня развития 
общества, поэтому формировать экологи-
чески ориентированную модель поведения 
личности необходимо уже с детского сада: 
именно в дошкольном возрасте закладыва-
ются базисные основы личности, начинает-
ся процесс становления и формирования 
социокультурного опыта. 

Проект «Экоуроки для детей» направлен 
на формирование в университете центра 
активности студентов, выступающих в ка-
честве экотренеров для детей дошкольного 
и младшего школьного возрастов города 
Уфы и РБ.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Количественные: 
 • 5 подготовленных тем экоуроков;
 • 6 студентов, подготовленных в качес тве 

экотренеров;
 • 10 проведенных экоуроков;
 • 4 группы детей дошкольного возраста, 

участвовавших в экоуроках;
 • 6 классов детей младшего школьного 

возраста, участвовавших в экоуроках.
Качественные: 
 • привлечение родителей (взрослого 

населения) к вопросам экологического 
воспитания;
 • формирование у детей ответственности 

и добросовестного отношения к окружа-
ющему миру, сознательного ограничения 
материальных потребностей, правильного 
экологического поведения;
 • популяризация направлений подготовки, 

реализуемых университетом.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 • Общественного благотворительного про-
екта «Добрые ЭКО-уроки»;

 • Благотворительный фонд «Твердая почва»;

 • Экологический центр «Журавушка».
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
И ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

УЧЕБНОГО ПОЛИГОНА УГНТУ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Учебный полигон планируется задейство-
вать при реализации образовательных 
программ по 4 направлениям подготовки 
бакалавриата:

 • 15.03.02 Технологические машины 
и оборудование;

 • 18.03.01 Химическая технология;

 • 15.03.04 Автоматизация технологичес-
ких процессов и производств;

 • 13.03.02 Электроэнергетика 
и элек тро техника.
В качестве примера предложен следующий 
вариант решения поставленных задач: пре-
подаватель выдает техническое задание на 
монтаж технологического трубопровода 
откачки жидкости насосом из емкости и 
подачи его на нагрев/охлаждение в те-
плообменный аппарат, назначает главного 
инженера проекта (ГИП), который далее 
руководит всеми процессами. Студен-

ты-технологи (БТП) разрабатывают и рас-
считывают трубопровод, указывают точки 
подключения,  разрабатывают техническое 
задание на установку средств КиА сту-
дентам-автоматчикам (БАТ) и разработку 
проекта студентам-механикам (БМР, БМЗ). 
Студенты-механики (БМР, БМЗ) разрабаты-
вают монтажно-технологический проект с 
применением специализированных про-
грамм, выполняют расчеты на прочность, 
с привлечением студентов БММ и БМК 
подбирают материальное исполнение. 
Разрабатывается паспорт трубопровода. 
Также в проекте разрабатываются ведо-
мости и спецификации трубопровода и 
другой документация, необходимой для 
реализации проекта, в том числе и для 
закупки всех материалов. Студенты-ав-
томатчики (БАТ) разрабатывают схемы 
подключения приборов КиА, подбирают 
приборы и составляют спецификации. При 
необходимости выдают задание студен-
там-механикам (БМР, БМЗ) на разработку 
проектов установки ответных элементов 
для подсоединения приборов. Данные из 
готового проекта передаются студентам 
студентам-экономистам для расчета сметы. 
Проектно-сметная документация студента-
ми-механиками (БСН) оформляется в виде 
документации для организации конкурс-
ной закупки. 

При наличии материалов производится 
реализация проекта. Студенты-механики 
(БМС, БМА) разрабатывают исполнитель-
ную документацию и изготавливают свар-
ные монтажные заготовки. Студенты-ме-
ханики (БММ) проводят неразрушающий 
контроль сварных соединений, оформля-
ют акты. Из студентов МФ формируется 
бригада монтажников и осуществляется 
монтаж трубопровода. Выполняется кон-
троль. Согласно нормативным документам 
и паспорта на трубопровод производится 
гидроиспытание трубопровода с оформ-
лением акта. Устраняются обнаруженные 
дефекты. Осуществляется ввод трубопро-
вода в эксплуатацию.
Таким образом, с привлечением студентов, 
обучающихся на различных факультетах, 
выполняется комплекс работ по модели на 
приобретение профессиональных компе-
тенций, и создаются уникальные условия 
для этого в рамках проектного обучения.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Баязитов Марат Ихсанович, 
доцент кафедры «Технология 
нефтяного аппаратостроения»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Студенты, обучающиеся на различных 
факультетах университета

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год

НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ 
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Реализация многих образовательных 
про грамм университета невозможна без 
практического «прикосновения» будущих 
специалистов с объектами нефтегазовой 
отрасли. В этой связи проект имеет задачу 
максимально приблизить образовательный 
процесс к реальным объектам нефтега-
зовой отрасли путем создания на терри-
тории университета учебного полигона с 
необходимым оборудованием. Это также 
позволить часть учебных занятий прово-
дить непосредственно на полигоне и в этот 
период снизить нагрузку на аудиторный 
фонд факультетов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 • Техническое задание и дизайн-проект 
учебного полигона;

 • Примерный план-график загрузки функ-
ционирования учебного полигона с указа-
нием дисциплин.
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РАЗРАБОТКА ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАНЯТИЮ 

СПОРТОМ ИЛИ АКТИВНОМУ 
ОТДЫХУ (ТУРИЗМУ)

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

На кафедре Технологии и конструирова-
ния одежды УГНТУ реализуется проектное 
обучение, направленное на формирование 
у студентов практических навыков иссле-
довательской, творческой, самостоятель-
ной работы создания одежды для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Студенты участвуют в научных исследо-
ваниях, результатами которых являются 
дизайн-проекты швейных изделий для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья (ЛОВЗ). Многие работы содержат 
результаты оригинальных научных иссле-
дований и рекомендуются к внедрению.

За последние несколько лет на кафедре 
группы студентов и преподавателей раз-
рабатывают одежду для спорта и отдыха 
ЛОВЗ с целью создания хорошо сбаланси-
рованной спортивной формы для ЛОВЗ с 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, для инвалидов-колясочников вы-
сокого качества, позволяющей уменьшить 

показатель отклонения от типовой фигуры 
человека с использованием сублимацион-
ной печати, что улучшает их социальную 
адаптацию в обществе.

На основе теоретических положений и 
экспериментальных исследований созда-
но информационное и методологическое 
обеспечение процесса трехмерного проек-
тирования плечевых спортивных изделий 
для ЛОВЗ, обеспечивающих достижение 
требуемого уровня качества посадки из-
делия. Разработана дистанционная форма 
принятия заказов на изготовление одежды 
для ЛОВЗ.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Будеева Ольга Николаевна, 
доцент кафедры 
«Технология и конструирование 
одежды»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Люди с ограниченными возможностями 
здоровья

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год

НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Уровень инвалидизации — важный соци-
альный показатель, свидетельствующий о 
состоянии здоровья населения страны, в 
то время как интегрированность инвали-
дов в ежедневную жизнь — это показатель 
благополучия общества.

На 2019 год в Уфе запланировано открытие 
Паралимпийского центра. В Затоне стро-
ится спортивная арена мирового уровня — 
Паралимпийский центр. Спортобъект ста-
нет одной из площадок Международных 
детских игр. Планируется, что в будущем в 
центре смогут тренироваться спортсмены 
с любой категорией инвалидности. 

С помощью антропометрического и худо-
жественно-конструктивного анализа пред-
лагается решать задачи проектирования 
хорошо сбалансированной спортивной 
одежды высокого качества. Предлагаемые 
подходы  позволят уменьшить показатель 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 • Разработка конструкций спортивной 
одежды;
 • Разработка эскизов спортивной 

одежды для людей с ограниченными 
возможностями;
 • Изготовление опытного образца;
 • Оценка качества конструкции изготов-

ленного макетного изделия.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 • Благотворительного фонда «Поколение 
АШАН»;

 • ГБОУ Уфимская специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-ин-
тернат № 13.

отклонения от типовой фигуры человека, 
что улучшает социальную адаптацию в 
обществе.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИСТОРИЯ РОССИИ»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта — разработка концепции 
деловой игры и ее внедрение в учеб-
ный процесс по дисциплине «История», в 
межфакультетские и межуниверситетские 
мероприятия — интеллектуальные игры, 
исторические турниры и олимпиады. Пре-
подаватели и студенты провели обширную 
работу по составлению и систематизации 
вопросов разной сложности по ключевым 
событиям российской и мировой истории. 
Тематические группы вопросов были вклю-
чены в игровые карты деловой игры; разра-
ботаны дизайн игрового поля, правила игры.  
7 декабря 2018 года начался процесс апро-
бации деловой игры «Вперед в историю!». 
Проведено три исторических турнира среди 
студентов 2 курса факультета трубопрово-
дного транспорта. Турнир, проведенный с 
применением данной разработки показал 
неподдельный интерес участников турнира 
как к процессу игры, так и к проверке своих 
знаний в области истории!
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Сабирова Екатерина Николаевна, 
старший преподаватель кафедры 
«Философия, история  
и социальный инжиниринг»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Студенты университета

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год

НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Одним из методов активного обучения 
является деловая игра. В условиях непре-
рывного роста объема информации новые 
образовательные стандарты диктуют нам 
отход от традиционных форм препода-
вания. Традиционный учебный процесс 
строится как передача информации от 
преподавателя к студенту. Предлагаемые 
подходы к обучению направлены на ре-
шение задач совершенствования речи сту-
дентов, аналитического мышления, а также 
на интерактивный контроль  усвоенных 
знаний в игровой, нетрадиционной фор-
ме, способствующей более эффективному 
усвоению учебного материала

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Изготовлена настольная игра с авторским 
дизайном и специальном полем, содержа-
щим визуальную информацию по истори-
ческой тематике и список заданий и во-
просов по истории России. Отличительной 
особенностью разработанной настольной 
игры является «живое» совместное обще-
ние игроков, протекающее в необычной 
обстановке — имитируемой историческую 
действительность, воссоздаваемой благо-
даря правилам, игровым атрибутам, вооб-
ражению участников.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ КОНСТРУКТОРСКОГО РАСЧЕТА 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ФАКЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Студенты УГНТУ в рамках проектного 
обучения разработали программу для 
технологического и механического рас-
чета факельной установки. Разработан-
ная программа позволят формировать 
нормативную проектную документацию 
в автоматическом режиме. Заказчи-
ком и консультантом проекта является 
ООО «Торгово-Производственное Пред-
приятие Нефтеавтоматика».

В проектную группу входят студенты 
Георгий Астахов, Артем Фаршатов (оба 
БМЗ-15), Руслан Мухаметдинов (БМЗп-17), 
Дарья Носкова (БМР-17). Руководителем 
группы является доцент кафедры «Тех-
нологические машины и оборудование» 
П. А. Кулаков.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Астахов Георгий Львович, 
студент группы БМЗ-15-0

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Студенты университета, технологи, проек-
тировщики производственных компаний

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год

НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

В наше время открытие новых месторожде-
ний происходят все в более труднодоступ-
ных для человека местах. Оборудование 
работает на данных месторождениях в 
нетипичных и даже экстремальных усло-
виях, способствующих быстрому выходу из 
рабочего состояние приборов и аппаратов. 
В связи с этим актуальным является опти-
мизация проектирования оборудования, 
способное работать в нетипичных экстре-
мальных условиях. Разработка данного 
программного обеспечения востребова-
на на практике, в частности для компании 
ООО «ТПП НЕФТЕАВТОМАТИКА» с целью 
упрощения конструкторского расчета 
факельной установки утилизации горю-
чих паров/газов и сброса/последующего 
сжигания углеводородов, получаемых при 
нарушении технологического режима. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Разработан программный продукт «Кон-
структорский расчет вертикальной фа-
кельной установки» с двумя расчетными 
модулями «Прочностной расчет» и «Теп-
ловой расчет». 

Реализовано: 
 • 9 алгоритмов расчета с интерактив-

ным вводом-выводом промежуточных 
результатов;

 • автоматическое формирование 2 видов 
отчетов по прочностному и тепловому 
расчетам.

Программа позволит сократить время 
расчета путем автоматизации расчетов и 
автоматической генерации отчета по про-
изведенным расчетам.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ООО «ТПП НЕФТЕАВТОМАТИКА»
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GASBOT

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В ходе работы над новым проектом было 
решено взять выпускаемое промышленно 
шасси и адаптировать его под наши зада-
чи. Шасси позволяет перемещать объект 
до 90 кг со скоростью не превышающей 
10 км/ч. Ранее созданное программное 
обеспечение было оптимизировано, т.к. 
для робота-промоутера нет дальнейшей 
необходимости поддерживать модуль-
ность. Он работает «как есть», без опций. 
Положительные результаты тестирования 
ходовой части позволили продолжить ра-
боту в части изготовления корпуса робота 
и формирования системы управления.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Нугуманов Ильнур Раисович, 
проф. консультант 
молодежного технопарка

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Студенты и старшие школьники, 
потенциальные абитуриенты

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год

НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ 
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Проект направлен на совершенствование 
технологического дизайна университета и 
повышение заинтересованности студентов 
в занятиях робототехникой, популяризации 
науки, повышение лояльности студентов и 
увеличение количества школьников, же-
лающих получить образование в УГНТУ 
и продолжить научную работу в стенах 
университета.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 • подготовлен уникальный дизайн робо-
та-промоутера и его ходовая часть;

 • протестированы функции робота-про-
моутера передвигаться по университету 
с рекламно-информационными матери-
алами в качестве наглядной агитации к 
участию в НИРС;

 • увеличение охвата и повышение заинте-
ресованности потенциальных абитуриен-
тов поступать в УГНТУ за счет вовлечения 
роботов-промоуторов в непосредственный 
контакт со школьниками на профориен-
тационных мероприятиях — олимпиадах, 
выставках, конференциях.
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МАРАФОН ПО РАЗВИТИЮ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

ПРОФТЕЛЕПОРТ УГНТУ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Все знания, которые мы получаем в тече-
ние жизни, делятся на два типа: hard skills 
и soft skills. Hard skills — это инженерное 
мышление и технические знания, а soft 
skills — это эмоциональный интеллект, 
коммуникативные навыки и навыки само-
презентации. Чтобы стать первоклассным 
специалистом, необходимо развивать оба 
типа навыков.

Марафон — это новый совместный проект 
клуба «ПрофТЕЛЕПОРТ SPE» и УГНТУ. Про-
ект состоит из трех этапов.

Первый этап — это набор участников. 
В сентябре команда инженерного клуба 
провела интенсивное информирование 
среди всех студентов УГНТУ о наборе в 
проект. В адрес организаторов поступило 
более 100 заявок.

Второй этап — это образовательная «дис-
танция» марафона. В неё вошли тематиче-
ские блоки по развитию soft skills: образ 

жизни, научное развитие, hr-коммуника-
ция, профессиональные сообщества. Каж-
дый блок подразумевает интерактивную 
встречу в полюбившемся всем формате 
«Пятничных встреч ПрофТЕЛЕПОРТ» и 
креативное домашнее задание, по резуль-
татам которого, участники приглашаются к 
следующему этапу.

Третий этап — практический. Участники 
проекта применили полученные знания 
и опыт на стратегических, технических 
и кадровых сессиях в центральных офи-
сах крупнейших нефтегазовых компаний. 
По результатам этого этапа, участники 
подготовили инженерные тренинг-сессии, 
которые в дальнейшем планируется прово-
дить для всех желающих студентов УГНТУ.

Марафон «ПрофТЕЛЕПОРТ» завершился 
торжественным мероприятием, на кото-
ром финалисты рассказали о современ-
ных трендах в нефтегазовой индустрии и 
поделились своими главными инсайтами 
от поездки.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Лукманова Диана Ильдаровна, 
студент БМТ-15-03

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Студенты УГНТУ, преимущественно 
выпускных курсов

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год

НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Проект способствует 

 • формированию кадрового резерва не-
фтегазовой отрасли Российской федерации;

 • повышению престижа университета;

 • привлечению абитуриентов и популя-
ризации инженерных профессий среди 
школьников старших классов.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 • 300 студентов получили возможность 
раскрыть собственный потенциал в про-
цессе прохождения этапов Марафона;

 • 100 студентов прошли интенсивное обу-
чение в процессе участия в проекте;

 • 40 тренингов, презентаций и мастер- 
классов пройдены участниками проекта;

 • 50 резюме и видеоответов направлены 
в компании, участвующие в проекте на 
основе их прямой заинтересованности в 
кадрах;

 • 10 участников, показавшие наилучшие 
результаты направлены в головные офисы 
нефтегазовых компаний для получения 
уникального опыта, которым в дальнейшем 
смогут поделиться с другими студентам 
УГНТУ;

 • 5 статей с фотоотчетами опубликованы 
на официальном сайте УГНТУ, в офици-
альных пабликах университета на сайте 
«Facebook», в университетской газете «За 
нефтяные кадры» и публикация одной из 
статей в городской газете.
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ АВТОМАТОВ 
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

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.п. 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 мероприятий 
со школьниками активно используется ма-
кет добычи и подготовки нефти. Во время 
проведения экскурсий он неизменно при-
влекает внимание абитуриентов, поскольку 
макет является интерактивным: школьники 
всегда получают возможность управлять 
объектами на макете и наблюдать реакции 
объектов на их управляющие воздействия. 

Объектом нашей деятельности является 
интерактивный автомат, представляющий 
собой единый переносной конструктив для 
использования на различных мероприяти-
ях со школьниками, в т.ч. выездных сессиях; 
он состоит из трех основных частей:

1. управляющей части в виде компьютера 
(моноблока или планшета) для реализации 
человеко-машинного интерфейса, 

2. механической части подачи призов (на-
пример, карандашей или ручек с логотипом 
университета),

3. корпуса оригинального дизайна, объеди-
няющего все части в единый конструктив.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Закирничная Марина Михайловна, 
Зав. кафедрой «Автоматизация 
технологических процессов 
и производств»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Учащиеся школ, студенты 
и абитуриенты

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год

НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Проект направлен на разработку компью-
теризированной установки, позволяющей 
в игровой форме автоматически проводить 
тестирование и анкетирование абитури-
ентов на профориентационных меропри-
ятиях (День открытых дверей, Олимпиады, 
турниры, деловые игры). Заинтересован-
ность абитуриентов в анкетировании/са-
мотестировании знаний с использованием 
интерактивного автомата подкрепляется 
получением уникальных призов, бонусов за 
правильные ответы. Одной из задач таких 
устройств является вовлечение абитури-
ентов в научно-образовательную среду 
вуза с демонстрацией современных воз-
можностей кафедр открывающих перед 
учащимися свои двери.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 • интерактивный автомат, обладающий 
способностью взаимодействия с человеком 
через систему вопросов и ответов (в т.ч. в 
виде генерируемого случайным образом 
набора заданий в тестовой форме);

 • программное обеспечение автомата, 
реализующее как человеко-машинный 
интерфейс, так и управление механизмом 
подачи призов;

 • база тестовых заданий для интерактив-
ного взаимодействия;

 • концептуальная модель для построения 
интерактивных автоматов, ориентирован-
ных на взаимодействие со школьниками;

 • учебно-методические материалы для 
проведения лабораторных работ с исполь-
зованием интерактивного автомата для 
студентов разных направлений.
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КЛАСС УГНТУ 
НА БАЗЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ИНЖЕНЕРНОГО ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Республиканский инженерный лицей- 
интернат находится «в зоне повышенного 
внимания» УГНТУ. В рамках программы 
«Предуниверсарий» состоялось откры-
тие брендированного кабинета УГНТУ.  
В аудитории, оборудованной университе-
том, будут проводиться уроки технологии 
по теме «Первичная переработка нефти» 
по специальной программе, разработан-
ной молодыми учёными и студентами вуза.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Рамазанов Тимур Альбертович, 
аспирант кафедры 
«Строительные конструкции»

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Обучающиеся республиканского 
инженерного лицея-интернат

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год

НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Оформление школьной учебной аудитории 
в фирменном стиле УГНТУ для привлечения 
внимания будущих абитуриентов к ВУЗУ в 
целом, а так же ознакомление школьников 
со всем спектром специальнос тей, пред-
ставленных в УГНТУ. Повышение имиджа 
университета.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 • Повышение интереса абитуриентов к 
поступлению в УГНТУ; 

 • Развитие дружеских взаимоотношений 
с РИЛИ; 

 • Повышение уровня благоприятного учеб-
ного климата;

 • Модернизация имеющейся в лицее 
аудитории;

 • Организация тематических мероприятий, 
лекций, семинаров.
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ИМЕННАЯ АУДИТОРИЯ 
СТРАНЫ — ПАРТНЕРА 

ВЬЕТНАМА

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Основной проблемой, решаемой проек-
том, является разработка дизайн-проекта 
именной аудитории, создание собственно-
го стиля и внедрение в учебной процесс 
культурной составляющей Вьетнама. Бла-
годаря яркому оформлению, аудитория 
может использоваться для проведения 
торжеств или приема гостей, но в осталь-
ное время она может использоваться как 
обычная учебная аудитория, так как обла-
дает всем необходимым оборудованием.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Сутюшева Лэйла Рашидовна, 
студент БАР-14-02

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Студенты и гости университета

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год

НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Основной задачей является преображение 
внутреннего облика университета, а так же 
в посвящении студентов в тонкости культу-
ры Социалистической Республики Вьетнам.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Создание проекта именной аудитории с 
аутентичным дизайном интерьера.
Наличие в стенах УГНТУ брендовой ауди-
тории государства-партнера.
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УРОКИ ТЕХНОЛОГИИ 
«НЕФТЬ И ГАЗ»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Данный проект знакомит учащихся с сов-
ременной нефтяной промышленностью и 
азами конструирования и проектирования. 
Уроки технологии разработаны по 12 ос-
новным этапам нефтегазовой отрасли, 
показанных на слайде, начиная от поиска 
нефтяных месторождений и заканчивая 
промышленной безопасностью.

Особенностью данной дисциплины явля-
ются минимальная подача теоретического 
материала и больший уклон на реализа-
цию практических навыков. Все уроки 
представлены в кейсовом формате. Каж-
дый кейс содержит в себе методические 
указания для учителя, рабочую тетрадь для 
учащихся, DVD-диск с записанной виде-
олекцией, пластиковый конструктор или 
макет по теме урока, 3D-ручки и планшет. 
Уроки разработаны с применением совре-
менных технологий, такие как 3D-печать и 
дополненная реальность.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Пивоваров Валерий Юрьевич, 
инженер Центра 
научно-технического творчества

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Студенты первых курсов 
и учащиеся школ 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 

2018 год

НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ЗАДАЧ  
НАПРАВЛЕН ПРОЕКТ:

Идеей для развития данного проекта яви-
лась проблема оттока талантливой молоде-
жи, как выпускников вузов, так и школьни-
ков, за пределы нашей республики. Ребята 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 • подготовка продукции для коммерческой 
реализации;

 • доработка презентационного комплекта, 
состоящая из 12 уроков.

уезжают учиться в вузы других регионов и 
в последующем остаются работать там, не 
задумываясь о том, что и в своем регионе 
можно получить достойное образование 
и место работы. Одной из задач проекта 
является создание уникальных образова-
тельных технологий и методик, которые 
составят конкуренцию вузам других ре-
гионов с целью расширения контингента 
учащихся, поступающих в УГНТУ.
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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

Вирусное учебное видео 2

Архитектурно-планировочная концепция 
развития инфраструктуры УНПП «Солуни»

8

Youtube-канал «Ваши вопросы — наши ответы.  
УГНТУ глазами студентов»

14

Создание креативных студенческих площадок 20

Экоуроки для детей 24

Разработка технического задания и дизайн-проекта  
учебного полигона УГНТУ

28

Разработка одежды для лиц с ограниченными  
возможностями здоровья применительно к занятию  
спортом или активному отдыху (туризму)

32

Деловая игра по дисциплине «История России» 36

Программный комплекс для конструкторского расчета  
вертикальной факельной установки

40

Gasbot 44

Марафон по развитию эмоционального интеллекта  
«ПрофТЕЛЕПОРТ УГНТУ»

48

Разработка концепции использования интерактивных автоматов  
для продвижения бренда

52

Класс УГНТУ на базе Республиканского инженерного  
лицея-интерната

56

Именная аудитория страны — партнера Вьетнама 60

Уроки технологии «НЕФТЬ и ГАЗ» 64


