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1. Цели практики 
 Глубокое осмысление учебного занятия по плану РПД до необходимого уровня , когда ас-

пирант может публично с интересом и убедительно преподнести научно-техническую   информа-
цию внешней аудитории (студентам и магистрантам) своими словами без текстовых подсказок и 
поддержки преподавателя.  

 
2. Задачи практики 
закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изучения дис-

циплин учебной программы; 
- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм занятий; 
- овладение методикой анализа учебных занятий; 
- представление о современных образовательных информационных технологиях; 
- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации научно-
педагогической деятельности магистров; 
- развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения и воспи-
тания, изложенными в ООП; 
- приобретение навыков публичного выступления и ораторских качеств. 
- апробация методик математического и статистического анализа  в студенческой аудитории по 
данным диссертационной работы аспиранта.  
 

 
 

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

 

Вид учебной работы 
Всего 
и по се-

местрам, 
часы 

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

Контактная работа, всего в том числе: 3     3        
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

1     1        

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

2     2        

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-
го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 

213     213        

выполнение и подготовка к защите курсового про-
екта или курсовой работы 

0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче-
ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку 

0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7     7        
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206     206        
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216     216        
 
 
Форма обучения: заочная 
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Вид учебной работы 
Всего 
и по се-

местрам, 
часы 

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

Контактная работа, всего в том числе: 3     3        
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

1     1        

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

2     2        

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-
го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 

213     213        

выполнение и подготовка к защите курсового про-
екта или курсовой работы 

0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче-
ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 
самостоятельную проработку 

0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7     7        
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206     206        
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216     216        
 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 
Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Защита интеллектуальной собственности; История и философия науки; 
Основы психологии и педагогики высшей школы; Этика профессиональной деятельности;  
Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 
Блок: Блок 2. Практики; 
Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  
 
Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  
промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 
В том числе  

контактная СРО 

5 6 216 3 213 диф.зачет; 
ИТОГО: 6 216 3 213  
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Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  
промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 
В том числе  

контактная СРО 

5 6 216 3 213 диф.зачет; 
ИТОГО: 6 216 3 213  

 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 готовность к преподавательской деятельности по основным образователь-
ным программам высшего образования ОПК-4-4 

2 
способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе и уме-
ние на основе знаний педагогических приемов принимать участие в образо-
вательной деятельности 

ПК-1.2-3 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ОПК-4 
 

З(ОПК-4) 

Знать: 
Прекрасно знать содержание, философию и математические приемы, 
используемые в лекционном материале и занятии по практике или ла-
бораторным исследованиям. Знать материал занятия так хорошо, что-
бы  студенты и магистранты поверили каждому слову аспиранта и 
успели выполнить запланированный объем мероприятий.  

У(ОПК-4) 

Уметь: 
наладить с аудиторией визуальный и речевой контакт для демонстра-
ции лекционного материала или проведения практического занятия по 
решению задач или установлению определенной статистической или 
физической закономерности; уметь привлекать внимание студентов к 
теме встречи все отведенное  время (обычно 45+45 минут), устранять в 
ходе занятия конфликтные ситуации  в  виде нарушения дисциплины 
студентами или непредвиденных событий, например  возникновение 
повышенной пожарной опасности.  

В(ОПК-4) 

Владеть: 
приемами и навыками истинного лектора, когда лекционный материал 
преподносится последовательно и логично. На первом этапе к обозна-
ченной теме привлекается интерес обучающихся, затем отмечается 
вклад ученых в этой области, а потом рассматривается современное 
положение в науке и технике. Обязательно рассмотрение перспектив 
научного плана в рассматриваемой области нефтедобычи с тем чтобы 
студенты и магистранты думали об этом.  
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ПК-1.2 
 

З(ПК-1.2) 

Знать: 
Знать методологию применения полученных  на кафедре РНГМ и уни-
верситета знаний для составления учебных планов, методических по-
собий и научно-технических статей для публикации в  журнала ВА-
Ковского уровня  и выше.  

У(ПК-1.2) 

Уметь: 
Уметь применять освоенный багаж научно-технических знаний для 
подготовки и проведения учебных занятий со студентами университе-
та, для оформления методического пособия и написания научно-
технической статьи. 

В(ПК-1.2) 

Владеть: 
Владеть всей информативной базой по теме диссертации для написа-
ния научно-технической статьи, методического пособия  или выпол-
нения всех организационных мероприятий  по проведению лекцион-
ных,  практических  и лабораторных занятий студентам кафедры 
РНГМ  и других  факультетов университета. 

 
5. Типы, способы и формы проведения практики 
 

Тип:Педагогическая практика. 
Способы: стационарная; выездная. 
Формы:дискретно по видам практик;  
 

6. Место проведения практики 
Стационарная часть практики:  

1. На выпускающей кафедре - РНГМ: лабораторные занятия в аудиториях: 4-307, 4-313а, проведе-
ние лекций в аудиториях: 4-317 и 4-415; практические занятия - в аудиториях:  4-316, 4-303, 4-309, 
4-313. 
2. В учебных подразделениях университета согласно расписания занятий, например в учебных и 
лекционных аудиториях: 1-329, 1-121, 1-360, 1-346, 2-215, 2-216, 2-422, 7-418. 
 
Выездная  часть практики: научно-технические конференции в городах России и зарубежья, где 
рассматриваются актуальные вопросы нефтедобычи. Научно-технические библиотеки и форумы 
типа "Нефть. Газ. Экология" города Уфы и других городов РФ, ориентированных на нефтедобы-
вающую промышленность страны.  

 
7. Объём и содержание практики 
7.1. Этапы практики 
 

Н
ом

ер
 э

та
па

 
 Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

1 

Ознакомление с преподавательской деятель-
ностью доцентов и профессоров кафедры 
РНГМ по основным направлениям лекцион-
ного и практического курса дисциплин ка-
федры. Составление учебного плана занятий 
и согласование его  с куратором.  

5;  5; 

60 0 60 З(ПК-1.2)-3 
У(ПК-1.2)-3 
В(ПК-1.2)-3 
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Н
ом

ер
 э

та
па

 
 Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

2 

 Проведение занятий: лекций, практик и ла-
бораторных работ со студентами универси-
тета по нефтегазовому делу. Обсуждение и 
анализ преподавательской деятельности со-
трудников кафедры РНГМ  и учебных заня-
тий, проведенных магистрантом.  

5;  5; 

73 0 73 З(ОПК-4)-4 
У(ОПК-4)-4 
В(ОПК-4)-4 

 

3 

Подготовка текстового материала, рисунков 
и графиков для методического пособия по 
проведению практического, лабораторного 
занятия для студентов нефтегазового дела. 
Сбор материалов, анализ публикаций в от-
крытой печати для написания научно-
технической статьи по теме диссертации ма-
гистранта.  

5;  5; 

73 0 73 З(ОПК-4)-4 
З(ПК-1.2)-3 

 

4 Подготовка к сдаче дифференциального за-
чета или экзамена 5;  5; 7 0 7 В(ОПК-4)-4 

 
 ИТОГО:    213 0 213  

 
7.2 Содержание этапов 
Ознакомление с преподавательской деятельностью доцентов и профессоров кафедры 

РНГМ по основным направлениям лекционного и практического курса дисциплин кафедры. Со-
ставление учебного плана занятий и согласование его  с куратором.  

1 Ознакомление с преподавательской деятельностью доцентов и профессоров кафедры 
РНГМ по основным направлениям лекционного и практического курса дисциплин кафедры.  

Виды работ: Посещения занятий опытных лекторов кафедры. Ознакомление с преподава-
тельской деятельностью доцентов и профессоров кафедры РНГМ по основным направлениям лек-
ционного и практического курса дисциплин кафедры.  

Характеристика работ:Посещение занятий доцентов и профессоров кафедры РНГМ по те-
мам, близким к содержанию диссертации магистранта. Ознакомление на занятиях  с методикой 
преподавания, с приемами опытных лекторов, применяемых  ими по отношению  к студентам для 
увлечения их  в лекционный  или практический  курс занятия.  

 
2 Составление плана занятия,  проводимого аспирантом.  
Виды работ: Составление плана занятия,  проводимого аспирантом  с указанием источни-

ков в открытых публикациях (книги,  статьи  и изобретения), по которым и составлен план заня-
тия.  

Характеристика работ:  План занятий  состоит из названия занятия, даты проведения, ха-
рактеристики студенческой аудитории (группа,  поток), ключевых и основных моментов темы,  
всех аналитических и расчетных  формул. План должен заканчиваться подведением итогов, долж-
ны  быть ссылки  на  уже  пройденный  материал  и сделаны  анонсы  на то  что будет  в новых 
уроках.  

 
3  Обсуждение и анализ преподавательской деятельности сотрудников кафедры РНГМ и 

учебных занятий, проведенных магистрантом. 



8 

Виды работ: Обсуждение и анализ преподавательской деятельности сотрудников кафедры 
РНГМ и учебных занятий, проведенных магистрантом. Магистрант  пишет отчет по педагогиче-
ской практике  с описанием проведенных занятий и того положительного опыта,  который им был 
получен во время этой практики.  
 

Характеристика работ:План занятий  состоит из названия занятия, даты проведения, харак-
теристики студенческой аудитории (группа,  поток), ключевых и основных моментов темы,  всех 
аналитических и расчетных  формул. План должен заканчиваться подведением итогов, должны  
быть ссылки  на  уже  пройденный  материал  и сделаны  анонсы  на то  что будет  в новых уроках.  

 
4 Проведение занятий: лекций, практик и лабораторных работ со студентами университета 

по нефтегазовому делу.  
Виды работ: Проведение занятий: лекций, практик и лабораторных работ со студентами 

университета по нефтегазовому делу.   
Характеристика работ:Проведение занятий: лекций, практик и лабораторных работ со сту-

дентами университета по нефтегазовому делу. Лекции, практики и лабораторные занятия должны 
быть полноразмерными - два по 45 минут. В течение этого времени магистрант должен успеть 
раскрыть тему занятия, убедительно продемонстрировать известные и неизвестные ранее истины.  
показать современные  методы  решения существующих  в нефтедобыче проблем.  

 
5 Подготовка текстового материала, рисунков и графиков для методического пособия по 

проведению практического, лабораторного занятия для студентов нефтегазового дела.  
Виды работ:   Подготовка текстового материала, рисунков и графиков для методического 

пособия по проведению практического, лабораторного занятия для студентов нефтегазового дела. 
Сбор необходимых информационных материалов из общедоступных источников,  а также из ранее 
проведенных занятий по дисциплинам нефтегазового дела.  
 

Характеристика работ:Подготовка текстового материала, рисунков и графиков для методи-
ческого пособия по проведению практического, лабораторного занятия для студентов нефтегазо-
вого дела. Составление раздела "Содержание" методического пособия и планомерная работа по  
выполнению разделов пособия. Подготовка тестовых вопросов и ответов для методического посо-
бия.  

 
6 Сбор и анализ публикаций в открытой печати для написания научно-технической статьи 

по теме диссертации магистранта.Номер 
Виды работ: Сбор и анализ публикаций в открытой печати для написания научно-

технической статьи по теме диссертации магистранта. Выбор названия будущей  статьи исходя  из 
следующих  критериев: 
- актуальность темы; 
- наличие своих убеждений и предложений в выбранной области Нефтегазового дела; 
- наличие экспериментальных работ в лабораторных,  промысловых условиях  или расчетов на ма-
тематической модели изучаемого процесса.  
 

Характеристика работ:Сбор и анализ публикаций в открытой печати для написания научно-
технической статьи по теме диссертации магистранта. Написанная  магистрантом статья должна 
содержать все разделы стандартной научно-технической статьи: 
- введение; 
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- актуальность работы или темы; 
- анализ публикационной  активности ученых нефтяников  в этой области; 
- разработанные  автором технологии или методики анализа, приводящие к положительному           
результату в решении обсуждаемой в статье проблемы; 
-выводы и предложения; 
- список литературы из не  менее чем 10-12 источников литературы; 
- сведения об авторах; 
- заключение кафедры о возможности публикации статьи.  
 
 

 
7 Подготовка к получению дифференциального зачета или экзамена по Педагогической 

практике 
Виды работ: Подготовка к получению дифференциального зачета по Педагогической прак-

тике. 
Необходимо представить руководителю практики отчет по Практике,  а  также оригиналы или ко-
пии статей и тезисов докладов к студенческим или иным конференциям различного уровня с тем 
чтобы куратор оценил эту работу по достоинству.  
 

Характеристика работ:Подготовка к получению дифференциального зачета по Педагогиче-
ской практике. 
Характеристика самого отчета  и требований  к  статьям высокого уровня приведены  в разделе 
"Оценочные средства". Аспирант должен показать руководителю практики все свое умение на пе-
дагогической ниве, а также продемонстрировать способности исследователя и молодого ученого 
по проведению работ в лаборатории, на промыслах и за компьютером, а полученные результаты 
аспирант должен уметь оформить в виде учебных пособий   и НТС.  

 
8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 
9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 
Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 
 
9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-
онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

Известия высших учебных заведений "НЕФТЬ И ГАЗ" http://www.tyuiu.ru/oilqas 
Лекторий [электронный ресурс] http://lectoriy.mipt.ru 
Научно-технический журнал "Геология, геофизика и разработка нефтяных и газо-
вых месторождений" 

http://mcn.ru 

Научно-технический журнал "Нефтегазовое дело" http://www.ogbus.ru 
Научно-технический журнал "Нефтепромысловое дело" http://mcn.ru 
Научно-технический и производственный журнал "Нефтяное хозяйство" http://www.oil-industry.ru 
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Переодический научно-технический журнал "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"  www.ntc.qasprom-neft.ru 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 

 
10. Материально-техническое обеспечение практики 

 
10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 
пп. 

Номер по-
мещения 

Оснащенность помещения  
(перечень основного оборудования) Наименование помещения 

1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер WIN 
i3-550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 HDA(1);Монитор 
Benq 17"(1);Оборудование сетевое D-Link 
Network(1);Принтер лазерный HP Laser Jet 3055 
<Q6503A>(1);Сервисное устройство д\очистки Katun 3 
м(1);Системный блок  АМ-2 Athlon(1);Точка доступа 
D-Link<DWL-3600AP/A1A/pC>PoE Access 
Point(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования  

2 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер i3-
2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 
21,5"(1);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(1);Доступ к 
корпоративной информационной системе УГНТУ; До-
ступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 
работы – укомплектовано специали-
зированной (учебной) мебелью, 
оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечено доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду организации. 

3 4-304 Весы ВА-4М аптечные(2);Весы ЕК-1200(1);Весы ЕК-
600(1);Винчестер внешний HDD External Hard 
750Gb(1);Винчестер внешний WD 2Tb EXT 
3.5"(2);Документ-камера AVerMedia AVerVision 
SPB350(1);Источник бесперебойного питания UPS 
650VA Back CS FHC USB(5);Источник бесперебойного 
питания АРС(1);Колбонагреватель LOIP LH-
125(1);Мини  АТС(1);Монитор  24" Beng Q GL 
2460(1);Монитор 24" Beng 22450 HE(1);Монитор 24" 
Beng Q GL 2450(1);Мультимедиа-проектор Epson EB-
1725(1);Мультимедийный проектор BENQ 
MX507(1024*768)(1);Насос вакуумный(1);Ноутбук 
ASUS 15.6" X555LJ<90NB0812-M13860> i3 
4005U(1);Ноутбук ASUS K42JR i350M(1);Ноутбук 
ASUS X51\T2390(1);Ноутбук ASUS 
Х52J<90N1WY3>(1);Переплетная машина DSB 
N1(2);Переплетчик на мет. пружинах Warrior 
21156(1);Прибор ПКН2(2);Принтер Epson 
R200(1);Принтер лазерный Xerox Phaser 
5550DT(1);Приспособление титров.  ТПР-
М(1);Проектор мальтимед.(1);Проектор мультимедий-
ный BenQ Projector MP626(1);Системный блок  С 3260 
IDDR3 WIN P20(1);Системный блок Intel Core 
2(1);Системный блок i5-4570(1);Сканер для докумен-
тов Fujitsu fi-6140(1);Стенд 2050*980(2);Телевизор 
46"LCD SAMSUNG(1);Штатив лабораторный ПЭ-
2700(2);Экран SGM-4306 305*229(1);Шкаф(ы) для хра-
нения 

Помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования  

4 4-406 Cистемный блок  Celeron -315(1);Блок системный 
Sempron 3000(1);Винчестер внешний WD 2Tb EXT 
3.5"(1);МФУ Canon i-Sensys MF3010 (ко-
пир+сканер+принтер)(1);МФУ Canon i-Sensys 
MF3010EX(1);Монитор 22" Acer V 223 W 
ab(1);Монитор 24" Beng Q GL 2460(1);Монитор LCD 
19 " Samsung  d 940N(1);Сейф(1);Системный блок  Р-
331(1);Сканер Canon CanoScan LiDE 200(1);Столы, 
стулья (4 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций 
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5 4-406 Cистемный блок  Celeron -315(1);Блок системный 
Sempron 3000(1);Винчестер внешний WD 2Tb EXT 
3.5"(1);МФУ Canon i-Sensys MF3010 (ко-
пир+сканер+принтер)(1);МФУ Canon i-Sensys 
MF3010EX(1);Монитор 22" Acer V 223 W 
ab(1);Монитор 24" Beng Q GL 2460(1);Монитор LCD 
19 " Samsung  d 940N(1);Сейф(1);Системный блок  Р-
331(1);Сканер Canon CanoScan LiDE 200(1);Столы, 
стулья (4 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции – укомплектована специализиро-
ванной (учебной) мебелью, техниче-
скими средствами обучения. 

 
 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
3 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Office 2007 Open License  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
5 ROXAR Дата выдачи лицензии 10.12.2007, Поставщик: Roxar Services AS дого-

вор № 970319 
6 Statistica for Windows v.6 Russian Од-

нопользовательская версия Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
7 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
8 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 
11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  
об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (13884)Педагогическая практика 
Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
Направленность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
Форма обучения очная;заочная; 
Выпускающая кафедра: Разработка и эксплуатация нефтяных и газонефтяных месторождений (РНГМ) 
 

Назначение учеб-
ных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения СРО; 5  5 Педагогическая практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

УГНТУ; каф. РНГМ; сост. И.З. Денисламов . - Уфа, 2018 . - 8 с. 
1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 
 

                                                  наименование  
Составил:  
_____________________________ Денисламов Ильдар Зафирович, к.т.н., доцент кафедры РНГМ 

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2015 г. 
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Приложение Б 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
29.06.2015 

 
 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 
Педагогическая практика 

 
Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 
Направленность:  «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
Уровень высшего образования: аспирантура 
Форма обучения: очная;заочная; 
Трудоемкость практики: 6 з.е.  (216час) 

 
 
 
 
 

Уфа 2015 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 
 
_____________________________ Денисламов Ильдар Зафирович, к.т.н., доцент кафедры РНГМ 

Рецензент 
_____________________________ Шадрина Полина Николаевна, к.т.н., доцент кафедры РНГМ 
 
 
 
 
ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры РНГМ 24.03.2015, протокол №8. 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Год приема 2015 г.  
 
 
 
ФОС по промежуточной аттестации по практике  
зарегистрирован  18.06.2015 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 
п/п Контролируемые этапы практики 

Шифр ре-
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор 
достижения компетенций) 

Показатели достижения результа-
тов освоения компетенций  

Вид 
оценочного 

средства 
1  Ознакомление с преподавательской 

деятельностью доцентов и профес-
соров кафедры РНГМ по основным 
направлениям лекционного и прак-
тического курса дисциплин кафед-
ры. Составление учебного плана 
занятий и согласование его  с кура-
тором.  

З(ПК-1.2) Знать методологию применения 
полученных  на кафедре РНГМ и 
университета знаний для состав-
ления учебных планов, методи-
ческих пособий и научно-
технических статей для публика-
ции в  журнала ВАКовского 
уровня  и выше.  

Аспирант называет основные ха-
рактеристики деятельности кафед-
ры РНГМ, главные научные на-
правления сотрудников кафедры, 
обеспеченность методическими по-
собиями по проводимым препода-
вателями практическим и лабора-
торным занятиям. 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-1.2) Уметь применять освоенный ба-
гаж научно-технических знаний 
для подготовки и проведения 
учебных занятий со студентами 
университета, для оформления 
методического пособия и напи-
сания научно-технической ста-
тьи. 

Описывает составные части рабо-
чей программы (РПД) дисциплины, 
по которой необходимо провести 
занятия. Показывает план проведе-
ния занятия, уделяя внимание клю-
чевым моментам встречи со сту-
дентами. Заполняет все разделы 
методического пособия для студен-
тов по одной из ведущих РПД по 
направлению "Нефтегазовое дело". 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-1.2) Владеть всей информативной ба-
зой по теме диссертации для 
написания научно-технической 
статьи, методического пособия  
или выполнения всех организа-
ционных мероприятий  по прове-
дению лекционных,  практиче-
ских  и лабораторных занятий 
студентам кафедры РНГМ  и дру-
гих  факультетов университета. 

Демонстрирует в лекционном ма-
териале в отчете о Педпрактике и в 
своей диссертационной работе те 
методики проектирования эксплуа-
тации оборудования или протека-
ния физических процессов, которые 
важны в добыче и подготовке 
нефти, газа и воды на месторожде-
ниях энергоносителей.  

Отчет о 
практике 
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2   Проведение занятий: лекций, прак-
тик и лабораторных работ со сту-
дентами университета по нефтега-
зовому делу. Обсуждение и анализ 
преподавательской деятельности 
сотрудников кафедры РНГМ  и 
учебных занятий, проведенных ма-
гистрантом.  

З(ОПК-4) Прекрасно знать содержание, 
философию и математические 
приемы, используемые в лекци-
онном материале и занятии по 
практике или лабораторным ис-
следованиям. Знать материал за-
нятия так хорошо, чтобы  студен-
ты и магистранты поверили каж-
дому слову аспиранта и успели 
выполнить запланированный 
объем мероприятий.  

рассказывает лекционный матери-
ал, приводит формулы и зависимо-
сти на учебной доске, характери-
зую каждый параметр в составе 
формул, диапазон их изменения и 
прогнозирует их роль в конечном 
результате.  

Отчет о 
практике 
 

У(ОПК-4) наладить с аудиторией визуаль-
ный и речевой контакт для де-
монстрации лекционного матери-
ала или проведения практическо-
го занятия по решению задач или 
установлению определенной ста-
тистической или физической за-
кономерности; уметь привлекать 
внимание студентов к теме 
встречи все отведенное  время 
(обычно 45+45 минут), устранять 
в ходе занятия конфликтные си-
туации  в  виде нарушения дис-
циплины студентами или непред-
виденных событий, например  
возникновение повышенной по-
жарной опасности.  

рассказывает и показывает то как 
будет проводить лекцию, практиче-
ское и лабораторное занятие  в сту-
денческой среде; акцентирует вни-
мание аудитории на основополага-
ющих моментах  лекции, а также 
сохраняет спокойствие и организо-
ванность при необходимости сроч-
ной эвакуации студентов из-за воз-
никшей необходимости (пожарная 
или террористическая опасность).  

Отчет о 
практике 
 

В(ОПК-4) приемами и навыками истинного 
лектора, когда лекционный мате-
риал преподносится последова-
тельно и логично. На первом эта-
пе к обозначенной теме привле-
кается интерес обучающихся, за-
тем отмечается вклад ученых в 

демонстрирует приемы контактной 
работы с аудиторией на визуальном 
уровне так чтобы студенты и маги-
странты вслушивались в каждое  
слово и цитату лектора, а при про-
ведении лабораторных работ ак-
тивно участвовали в подготовке к 

Отчет о 
практике 
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этой области, а потом рассматри-
вается современное положение в 
науке и технике. Обязательно 
рассмотрение перспектив науч-
ного плана в рассматриваемой 
области нефтедобычи с тем что-
бы студенты и магистранты ду-
мали об этом.  

опытам и самостоятельно проводи-
ли экспериментальные работы.  

3  Подготовка текстового материала, 
рисунков и графиков для методиче-
ского пособия по проведению прак-
тического, лабораторного занятия 
для студентов нефтегазового дела. 
Сбор материалов, анализ публика-
ций в открытой печати для написа-
ния научно-технической статьи по 
теме диссертации магистранта.  

З(ОПК-4) Прекрасно знать содержание, 
философию и математические 
приемы, используемые в лекци-
онном материале и занятии по 
практике или лабораторным ис-
следованиям. Знать материал за-
нятия так хорошо, чтобы  студен-
ты и магистранты поверили каж-
дому слову аспиранта и успели 
выполнить запланированный 
объем мероприятий.  

сообщает руководителю практики 
содержание рабочего плана занятий 
со студентами и магистрантами, 
показывает причинно-следственные 
связи явлений, происходящих при 
добыче, сборе и подготовке нефти, 
газа  и попутной воды.  

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-1.2) Знать методологию применения 
полученных  на кафедре РНГМ и 
университета знаний для состав-
ления учебных планов, методи-
ческих пособий и научно-
технических статей для публика-
ции в  журнала ВАКовского 
уровня  и выше.  

Называет и показывает в  диссерта-
ционной работе и научно-
технической статье по выбранной 
теме методики, расчетные форму-
лы, последовательность рассужде-
ний, благодаря которым были по-
лучены выводы и рекомендации с 
элементами новизны и существен-
ных отличий от ранее известных 
работ. 

Отчет о 
практике 
 

В(ОПК-4) приемами и навыками истинного 
лектора, когда лекционный мате-
риал преподносится последова-
тельно и логично. На первом эта-
пе к обозначенной теме привле-
кается интерес обучающихся, за-

рассказывает и о своих научных 
интересах,  исследованиях и до-
стижениях,  особенно если  они об-
ладают новизной,  существенным  
отличием от ранее  известных тех-
нических решений и приносят по-

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
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тем отмечается вклад ученых в 
этой области, а потом рассматри-
вается современное положение в 
науке и технике. Обязательно 
рассмотрение перспектив науч-
ного плана в рассматриваемой 
области нефтедобычи с тем что-
бы студенты и магистранты ду-
мали об этом.  

ложительный эффект в одном из 
направлений нефтедобычи.  

 
2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 
Вид оценоч-
ного сред-

ства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-
ночного средства в 

фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1  Научная ста-

тья, тезис, 
доклад 

Научное исследование, представляющий собой 
краткое изложение, анализ в письменном виде 
полученных результатов 

Программа практики, 
методическое сопро-
вождение по научно-
му исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Научная 
статья опубликована ли принята к публикации (есть подтвер-
ждение редакции журнала) в журнале уровня ВАК или выше. 
Статья содержит большой исследовательский материал и в ней 
видится большая работа по анализу уже выполненной работы, 
результаты которой опубликованы также в солидных и не очень 
журналах 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Статья 
опубликована в научно-технических журналах из серии РИНЦ, 
имеет все атрибуты хорошо выполненной научно-технической 
публикации. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
Результаты исследований аспиранта опубликованы в открытой 
печати в форме тезисов к докладу на конференции студенческо-
го или российского уровня. Стилистика и содержание публика-
ции оставляет желать лучшего. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если аспирант не проявил должного внимания к своим обязан-
ности в научном плане, не подготовил статью или тезисы к до-
кладу к срокам, указанных редакцией журнала или сборника 
тезисов и статей. 

2  Отчет о 
практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-
гося, представляющий собой краткое изложе-
ние, анализ в письменном виде полученных 

Программа практики, 
методические матери-
алы по практической 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 1. У аспи-
ранта  имеется план проведения  занятия,  где  раскрыты основ-
ные  понятия и ключевые  моменты его  сообщений  и разъясне-
ний,  а также  объем  предстоящей работы со студентами.  
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результатов по прохождению практики. Отчет 
включает разработку предложений и рекомен-
даций по повышению эффективности работы 
организации. 

подготовке 2. Аспирант сообщает аудитории  тему занятие и организует 
работу  студентов  согласно плана. 
3. Информацию  сообщает  достаточно громким и уверенным 
голосом без длительных  пауз, делая  своевременные акценты на 
особенностях  и важных  моментах лекции или занятий.  
4. Наличие обратной  связи  с аудиторией,  умение  задавать во-
просы  аудитории от простого  к  сложному  или,  наоборот, с  
целью  вовлечения студентов  в активную  работу  по теме заня-
тия.  
5. Практикант успел за  отведенное  время в 45 или 90  минут  
сообщить весь объем плановой  информации или  выполнить  
вместе  с аудиторией  всю  программу  расчетных  или  исследо-
вательских работ.  
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Аспирант 
не выполнил плановый объем занятия или не соответствует по 
способностям одному из пяти критериев оценки «отлично». 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
Аспирант не выполнил в совокупности два критерия из пяти, 
необходимых для оценки "отлично".  
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если Аспирант не явился на занятие или не справился с постав-
ленной задачей, в результате студенты лекционный материал не 
освоили, расчеты не выполнили, лабораторную работу не смог-
ли провести или получили результаты, противоречащие истинам 
нефтяного дела. 
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Приложение В 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

Отчет о практике. 
Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
1. Расскажите о структуре Вашей лекции на 90 минут по одной из тем Нефтегазового дела.  
2. Какой максимальной по составу может быть подгруппа студентов при проведении лаборатор-
ной работы на кафедре РНГМ?  
3. Расскажите про меры безопасности в лаборатории,  которые необходимо соблюдать студентам и 
преподавателю.  
4. Что вы сделаете в первую очередь при появлении открытого огня в вытяжном шкафу: будете  
звонить в противопожарную  службу или отключите вентиляцию и предпримете меры по туше-
нию огня?  
5. Разрешается ли преподавателю  пускать на занятие студентов в  аудиторию или лабораторное 
помещение  после  того  как прошло уже несколько  минут после  начала занятия и прозвенел  
звонок?  
6. Обязан ли преподаватель на практическом занятии решить на демонстрационной доске задачу 
или достаточно раздать методические пособия,  указать номер задачи и предложить студентам са-
мостоятельно освоить практикум по предмету.  
7. Каким образом на практическом занятии магистрантов или бакалавров провести исследование 
влияния одного из  параметров исследуемой функции на  конечный результат?  
8. Расскажите  как магистрант должен подготовиться к проведению лекции по Нефтегазовому де-
лу для студентов  своего курса  или для бакалавров.  
9. Как Вы относитесь к  проведению лекции по заданной теме с использованием слайд-шоу (пре-
зентации) в  виде готового электронного носителя? Перечислите преимущества и недостатки тако-
го вида лекции. 
Научная статья, тезис, доклад. 
Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
Темы для научных статей  аспирантов могут быть самыми разными по Нефтегазовому делу. Ста-
тьи могут быть посвящены следующим направлениям: 
1. Оценка формирования и состояния нефтяной залежи или продуктивного пласта. Причины отно-
сительно низкой нефтеотдачи пласта. Поиск геологических и технологических причин низких 
темпов добычи нефти. 
2. Методы интенсификации текущей добычи нефти и повышения конечной нефтеотдачи пласта.  
3. Сравнительный  анализ влияния геологических и технологических факторов на нефтеотдачу 
объектов разработки. Превалирование одного фактора над другим. 
4. Особенности скважинной добычи нефти в осложненных  условиях. 
5. Количественная диагностики асфальтосмолопарафиновых отложений в скважинах и системе 
нефтесбора.  
6. Разработка эффективных технологий предупреждения и удаления отложений в нефтедобываю-
щих скважинах и трубопроводной системе предприятия. 
7. Интеллектуальная  скважина - современные требования  и детализация понятия в технических 
решения.  
8. Управление добычей и компонентным составом углеводородов в соответствии с требованиями 
экономики и охраны окружающей среды.  
  Необходимо подчеркнуть, что тема статьи должна быть близка к диссертационной работе соис-
кателя и согласована  с научным руководителем аспиранта. 
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Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.16 
 
Тип практики:  Педагогическая практика 
 
Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-
копаемых 
 
Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 
Уровень высшего образования: аспирантура 
 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
3 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Office 2007 Open License  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
5 ROXAR Дата выдачи лицензии 10.12.2007, Поставщик: Roxar Services AS дого-

вор № 970319 
6 Statistica for Windows v.6 Russian Од-

нопользовательская версия Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
7 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
8 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 
_____________________________ Денисламов Ильдар Зафирович, к.т.н., доцент кафедры РНГМ 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 (подпись, дата) 

  



 

Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 
 
Тип практики:  Педагогическая практика 
 
Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-
копаемых 
 
Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 
Уровень высшего образования: аспирантура 
 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
3 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
5 Office 2007 Open License  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
6 ROXAR Дата выдачи лицензии 10.12.2007, Поставщик: Roxar Services AS дого-

вор № 970319 
7 Statistica for Windows v.6 Russian Од-

нопользовательская версия Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
8 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
9 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 
_____________________________ Денисламов Ильдар Зафирович, к.т.н., доцент кафедры РНГМ 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 (подпись, дата) 

  



 

Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 
 
Тип практики:  Педагогическая практика 
 
Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-
копаемых 
 
Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 
Уровень высшего образования: аспирантура 
 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
2 Kaspersky Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
3 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
5 Office 2007 Open License  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
6 ROXAR Дата выдачи лицензии 10.12.2007, Поставщик: Roxar Services AS дого-

вор № 970319 
7 Statistica for Windows v.6 Russian Од-

нопользовательская версия Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
8 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
9 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 
_____________________________ Денисламов Ильдар Зафирович, к.т.н., доцент кафедры РНГМ 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 (подпись, дата) 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.16 
 

Тип практики:  Педагогическая практика 
 
Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-
копаемых 
 
Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 
Уровень высшего образования: аспирантура 
 
В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 
Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  
рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  
официальные сайты 

Известия высших учебных заведений "НЕФТЬ И ГАЗ" http://www.tyuiu.ru/oilqas 
Лекторий [электронный ресурс] http://lectoriy.mipt.ru 
Научно-технический журнал "Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых ме-
сторождений" 

http://mcn.ru 

Научно-технический журнал "Нефтегазовое дело" http://www.ogbus.ru 
Научно-технический журнал "Нефтепромысловое дело" http://mcn.ru 
Научно-технический и производственный журнал "Нефтяное хозяйство" http://www.oil-industry.ru 
Переодический научно-технический журнал "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"  www.ntc.qasprom-neft.ru 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 

 
_____________________________ Денисламов Ильдар Зафирович, к.т.н., доцент кафедры РНГМ 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 
 

Тип практики:  Педагогическая практика 
 
Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-
копаемых 
 
Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 
Уровень высшего образования: аспирантура 
 
В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 
Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  
рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  
официальные сайты 

Известия высших учебных заведений "НЕФТЬ И ГАЗ" http://www.tyuiu.ru/oilqas 
Лекторий [электронный ресурс] http://lectoriy.mipt.ru 
Научно-технический журнал "Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых ме-
сторождений" 

http://mcn.ru 

Научно-технический журнал "Нефтегазовое дело" http://www.ogbus.ru 
Научно-технический журнал "Нефтепромысловое дело" http://mcn.ru 
Научно-технический и производственный журнал "Нефтяное хозяйство" http://www.oil-industry.ru 
Переодический научно-технический журнал "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"  www.ntc.qasprom-neft.ru 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 

 
_____________________________ Денисламов Ильдар Зафирович, к.т.н., доцент кафедры РНГМ 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 
 

Тип практики:  Педагогическая практика 
 
Направление подготовки (специальность): 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ис-
копаемых 
 
Направленность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
 
Уровень высшего образования: аспирантура 
 
В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 
Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  
рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  
официальные сайты 

Известия высших учебных заведений "НЕФТЬ И ГАЗ" http://www.tyuiu.ru/oilqas 
Лекторий [электронный ресурс] http://lectoriy.mipt.ru 
Научно-технический журнал "Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых ме-
сторождений" 

http://mcn.ru 

Научно-технический журнал "Нефтегазовое дело" http://www.ogbus.ru 
Научно-технический журнал "Нефтепромысловое дело" http://mcn.ru 
Научно-технический и производственный журнал "Нефтяное хозяйство" http://www.oil-industry.ru 
Переодический научно-технический журнал "ГАЗПРОМ НЕФТЬ"  www.ntc.qasprom-neft.ru 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 

 
_____________________________ Денисламов Ильдар Зафирович, к.т.н., доцент кафедры РНГМ 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 



 

 


