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-  формирование у аспирантов профессиональных компетенций, обеспечивающих готов
ность к педагогическому проектированию образовательного процесса в соответствии с 
направленностью подготовки и проведению отдельных видов учебных занятий с использованием 
инновационных образовательных технологий; — закрепление психолого-педагогических знаний в 
области профессиональной педагогики.

1. Цели практики

2. Задачи практики
является формирование у аспирантов целостного представления о научно-педагогической

деятельности в высшей школе, в том числе:
-  расширение и закрепление теоретических знаний по психолого-педагогическим и специальным 
дисциплинам образовательной программы;
-  изучение структуры и содержания нормативных документов образовательной деятельности;
-  изучение опыта преподавания дисциплин ведущими преподавателями;
-  формирование общепедагогических умений и навыков у аспирантов, в том числе умений обос
нованно отбирать учебный материал и организовывать учебные занятия;
-  развитие умений выбирать и использовать современные формы, методы и средства обучения;
-  использование современных информационных средств обучения;
-  формирование творческого подхода к педагогической деятельности.
-  подготовка к учебно-методической деятельности по планированию профессионального образо
вания и др.

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
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Форма обучения: заочная

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): 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

аттестацииЗачетные единицы

Часы

Общая
В том числе

контактная СРО

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

Форма обучения: заочная
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Семестр

Трудоемкость практики

Вид
промежуточной

аттестацииЗачетные 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-8-4

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-8

У(ОПК-8)

Уметь:
осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки с 
учетом специфики направления и направленности подготовки; управ
лять студенческим коллективом с учетом индивидуальных психологи
ческих особенностей личностей; 
использовать современные технологии в предметной области подго
товки научно-педагогических кадров

В(ОПК-8)

Владеть:
методами и технологиями межличностной коммуникации, навыками 
публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; основными мето
дами средствами формирования профессиональной 
компетентности обучаемых; основами конструирования 
содержания учебного материала в образовательной деятельности

ПК-1.2 У (ПК-1.2)
Уметь:
на основе знаний педагогических приемов принимать участие в обра
зовательной деятельности

ВЦЖ-1.2) Владеть:
методами и навыками работы в коллективе и со студентами

5. Типы, способы и формы проведения практики

Тип: Педагогическая практика. 
Способы: стационарная; выездная. 
Формы: дискретно по видам практик;
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6. Место проведения практики
Место проведение практики соответствует способу ее проведения.

1. Стационарная. Осуществляется на кафедре ТМО, ТНА, МОНГП УГНТУ в аудиториях и лабо
раториях , где размещены лабораторные установки, а также компьютеры с необходимым про
граммным обеспечением и выходом в сеть Internet. Кафедры располагают необходимым научно- 
техническим и кадровым потенциалом.
2. Выездная. Осуществляется в других научно-исследовательских организациях и учреждениях 
любой организационно-правовой формы с современным уровнем организации менеджмента и ис
пользуемой техники и технологии (базы практики), с которыми УГНТУ заключил договора на 
проведение практик. Время проведения практики устанавливаются с учетом теоретической под
готовки аспирантов и возможностей исследовательской базы соответствующих организаций и 
учреждений.
Возможно проведение практики на базовой кафедре кафедры ТМО: Базовая кафедра "Технологи
ческие машины и оборудование" на базе государственного унитарного предприятия «Институт 
нефтехимпереработки Республики Башкортостан» (ГУП ИНХП АН РБ)

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 Организационно-подготовительный 5; 5;
7 0 7 У(ОПК-8)-4

2 Основной этап практики 5; 5;
176 0 176 В(ОПК-8)-4

В(ПК-1.2)-3

3 Заключительный этап 5; 5;

30 0 30 У(ОПК-8)-4
У(ПК-1.2)-3
В(ОПК-8)-4
В(ПК-1.2)-3

ИТОГО: 213 0 213

7.2 Содержание этапов
Организационно-подготовительный

1 Ознакомительный
Виды работ: Изучение научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в ВУЗе
Характеристика работ: Изучение ФГОС, учебного плана и рабочих программ по образова

тельной деятельности, учебно-методической литературы, программного обеспечения, лаборатор
ного практикума, реализуемых на кафедре.

2 Подготовительный

Виды работ: Изучение методов и методик преподавания дисциплин
Характеристика работ: Посещение занятий научного руководителя (др. преподавателей), 

перенятие (усвоение) опыта преподавания; поиск наилучших методик преподавания
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Основной этап практики

1 Разработка методических указаний для проведения занятий

Виды работ: Подготовка методического пособия по преподаваемой дисциплине
Характеристика работ: Формирование указаний для преподавания дисциплины по всем ви

дам занятий, консультация с научным руководителем
Заключительный этап

1 Формирование отчета по практике

Виды работ: Подготовка отчета по практике

Характеристика работ: Отчет формируется по результатам прохождения педагогической 
практики и составления методического пособия

2 Сдача зачета

Виды работ: Сдача отчета по педагогической практике

Характеристика работ: Подготовка отчета, подготовка презентации по результатам про
хождения практики, сдача отчета по практике комиссии

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

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система http://window.edu.ru
Консультант + http://www.consultant-urist.ru/
Национальная электронная библиотека ЬПр://нэб.рф/
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/modules

[ Электронная библиотечная система eLIBRARY http://elibrary.ru/
Электронная библиотечная система издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ» http://e. lanbook.com/
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий http://www.iqlib.ru
Электронный каталог УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net/

10. Материально-техническое обеспечение практики

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики с перечнем основного оборудования
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№
пп.

Номер по
мещения

Оснащенность помещения 
(перечень основного оборудования) Наименование помещения

1 1 -420в Компьютер Intel Core 2 Duo Е8200(1);Компьютер WIN 
13-550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 ЬГОА(1);Монитор 
Benq 17"(1);Оборудование сетевое D-Link 
Network) 1);Принтер лазерный HP Laser Jet 3055 
<Q6503A>(l);CepBHCHoe устройство д\очистки Katun 3 
м(1);Системный блок AM-2 Athlon) 1);Точка доступа 
D-Link<DWL-3600AP/Al A/pC>PoE Access 
Point) 1);Шкаф(ы) для хранения

Помещения для хранения и профи
лактического обслуживания учебно
го 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.

Л
3 7 - 4 1 0 Компьютер Pentium-4) 14);Маршрутизатор(1);Монитор 

21,5" B E N Q ( 3 ) ; M o h h t o p  17" L G ( 1 ) ; M o h h t o p  21,5 
ВепС)(3);Проектор BenQ Projector 
MW512(l);CHCTeMHbift блок Core i5 2400(2);Системный 
блок С4ДЗ-2120(1);Экран Projecta SlimScreen(l);3KpaH 
Projecta SlimScreen (180*180 см)(1);монитор Samsung 
17" 710N(l);Crcmbi, стулья (15 посадочных мест)

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

4 7-417 Интерактивная доска SMART Board 
6801у(1);Кондиционер промышленный) 1);Монитор 
21,5" B E N Q ( 3 ) ; M o h h t o p  21,5 BenQ(l 1);Плоттер 
(Q6711 А)НР Designjet 610 тт(1);Принтер hp Laser Jet 
Р2014 <СВ450А> А4(1);Системный блок Core i5 
2400)12);Стол для заседаний(4);Стол письмен
ный)! 1);Столы, стулья (12 посадочных мест)

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

5 7-417 Интерактивная доска SMART Board 
680К(1);Кондиционер промышленный) 1);Монитор 
21,5" B E N Q ( 3 ) ; M o h h t o p  21,5 BenQ(l 1);Плоттер 
(Q671 1 А)НР Designjet 610 тт(1);Принтер hp Laser Jet 
Р2014 <СВ450А> А4(1);Системный блок Core i5 
2400(12);Стол для заседаний(4);Стол письмен
ный) 1 1);Столы, стулья (12 посадочных мест)

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных кон
сультаций

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 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
3 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
4 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
5 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

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 Л
Форма № УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями

Тип практики: П3884)Педагогическая практика

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение
Направленность «Машины, агрегаты и процессы»

Форма обучения очная заочная:

Выпускающая кафедра: Технологические машины и оборудование (ТМО)

Назначение 
учебных изда

ний

Семестр

Библиографическое описание
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Для выполнения 

СРО;
5 5 Методические указания по проведению педагогической практики для аспирантов 

направления 15.06.01 Машиностроение [Электронный ресурс]: методические указания / 
УГНТУ, каф. ТМО ; сост.: Е. В. Хасбутдинова, О. Р. Абдулганиева. - У фа: УГНТУ, 
2018.-276 Кб.

1 0 http://bibl.rusoil.net 1

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

Составил:
доцент, канд. техн. наук Е. В. Хасбутдинова

Дата актуализации: 30.08.2018 
Г од приема 2015 г.
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Приложение Б

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

УТВЕРЖДАЮ

Декан МФ 

29.06.2015

РТгТляшева

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике
Педагогическая практика

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 
Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»

Уровень высшего образования: аспирантура 

Форма обучения: очная:заочная:
Трудоемкость практики: 6 з.е. (216час)

Уфа 2015

10



ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и):

Рецензент

доцент, канд. техн. наук Е. В. Хасбутдинова

доцент, канд. техн. наук А.В. Рубцов

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ТМО 19.03.2015, протокол №

Заведующий кафедрой ТМО Кузеев

Год приема 2015 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
зарегистрирован 18.06.2015 № 6 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных



1. Паспорт фонда оценочных средств

№
п/п

Контролируемые 
этапы практики

Шифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор достиже
ния компетенций)

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Организационно

подготовительный
У(ОПК-8) осуществлять отбор материала, характе

ризующего достижения науки с учетом 
специфики направления и направленности 
подготовки; управлять студенческим кол
лективом с учетом индивидуальных пси
хологических особенностей личностей; 
использовать современные технологии в 
предметной области подготовки научно
педагогических кадров

отбирает необходимый материал по теме 
исследования, анализирует его и делает 
выводы, проводит лабораторные работы 
для студентов в присутствии руководите
ля,либо лектора

Отчет о 
практике

2 Основной этап 
практики

В(ПК-1.2) методами и навыками работы в коллекти
ве и со студентами

проводит занятия и консультации для 
обучающихся, используя полученные 
навыки работы со студентами

Отчет о 
практике

В(ОПК-8) методами и технологиями межличностной 
коммуникации, навыками публичной ре
чи, аргументацией, ведения дискуссии; 
основными методами средствами форми
рования профессиональной 
компетентности обучаемых; основами 
конструирования
содержания учебного материала в образо
вательной деятельности

использует методы и средства изложения 
учебного материала для формирования у 
обучающихся профессиональной компе
тентности, а также структурирует содер
жание учебного материала для более по
нятного восприятия обучающимися

Отчет о 
практике

3 Заключительный
этап

У(ПК-1.2) на основе знаний педагогических приемов 
принимать участие в образовательной де
ятельности

используя основные педагогические при
емы участвует в формировании структу
ры преподавания какой-либо дисциплины

Отчет о 
практике

У(ОПК-8) осуществлять отбор материала, характе
ризующего достижения науки с учетом 
специфики направления и направленности 
подготовки; управлять студенческим кол-

использует необходимый материал для 
формирования методик преподавания и 
составления методических указаний для 
обучающихся

Отчет о 
практике

12



лективом с учетом индивидуальных пси
хологических особенностей личностей; 
использовать современные технологии в 
предметной области подготовки научно
педагогических кадров

В(ОПК-8) методами и технологиями межличностной 
коммуникации, навыками публичной ре
чи, аргументацией, ведения дискуссии; 
основными методами средствами форми
рования профессиональной 
компетентности обучаемых; основами 
конструирования
содержания учебного материала в образо
вательной деятельности

используя методы и способы межлич
ностных коммуникаций, навыки публич
ного выступления, излагает необходимый 
материал в доступной для понимания 
обучающимся форме

Отчет о 
практике

В(ПК-1.2) методами и навыками работы в коллекти
ве и со студентами

используя знания структуры образова
тельного процесса в ВУЗе, навыки рабо
ты с ФГОС ВО, осуществляет помощь в 
подготовке к учебным занятиям и прово
дит эти занятия в присутствии руководи
теля практики

Отчет о 
практике

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 Отчет о 
практике

Продукт самостоятельной работы обучающе
гося, представляющий собой краткое изложе
ние, анализ в письменном виде полученных 
результатов по прохождению практики. Отчет 
включает разработку предложений и рекомен
даций по повышению эффективности работы 
организации.

Программа практики, 
методические мате
риалы по практиче
ской подготовке

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнил 
задачи практики; владеет высоким теоретическим и методическим 
уровнем решения профессиональных задач, демонстрирует компе
тентность в вопросах изучения сбора и обработки информации об 
основных показателях деятельности организации -  базе практики, 
а также определенной системе управления, проявший высокие 
коммуникативные и организаторские умения 
оценка «хорош о» выставляется обучающемуся, если владеет высо
ким теоретическим и методическим уровнем решения профессио
нальных задач; допускает незначительные ошибки в структуриро-
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вании материала и подбора методов исследования; проявляет вы
сокие организаторские способности
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
выполняет основные задачи практики, не проявляет исследова
тельское начало в решении задач практики; использует ограни
ченный перечень методических приемов; испытывает трудности в 
сборе и обработке необходимой информации; допускает наруше
ния в выполнении сроков прохождения этапов практики 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
не выполнил программу практики; допустил существенные сбои в 
решении задач практики, нарушении трудовой дисциплины_______



Приложение В

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

Отчет о практике.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

1. Сформулируйте однозначно диагностируемые цели по одной из тем любой технической дисци
плины.
2. Какой способ структурирования учебного материала Вы считаете наиболее приемлемым для 
технических дисциплин и почему?
3. Представьте себе, что Вам нужно обучить студентов комплексу знаний, умений и навыков по 
одной из тем технической дисциплины. Составьте план распределения вводимых понятий и пред
ставлений по различным организационным формам обучения.
4. Проведите сравнительный анализ линейного и концентрического методов изучения технических 
дисциплин.
5. Обоснуйте выбор метода обучения при проведении различных организационных форм аудитор
ных занятий по техническим дисциплинам.
6. Проведите сравнительный анализ эффективности различных средств обучения техническим 
дисциплинам.
7. Выделите основные критерии оценки качества лекции и расположите критерии в порядке пони
жения их значимости. Воспользуйтесь выделенными критериями для оценки качества лекций, ко
торые Вы слушаете.
8. Преподавателя можно сравнить с радиопередатчиком, студента с радио-приемником. Для того 
чтобы приемник воспроизводил передачу на нужной частоте, его необходимо настроить на резо
нанс. Если продолжить аналогию, то можно сказать, что в начале лекции студента надо "настроить
на резонанс". Каким образом это сделать?
9. Сформируйте аргументы в пользу «за» и «против»: а) фронтальных, цикловых и индивидуаль
ных; б) «жестких» и «свободных»; в) традиционных и компьютерных лабораторных работ.
10. Считаете ли Вы целесообразным для формирования готовности будущих специалистов к про
фессиональной деятельности снижать объем аудитор-ной нагрузки и увеличивать объем самостоя
тельной работы студентов?
11. Проведите сравнительный анализ достоинств и недостатков письменного и устного контроля
знаний.
12. Какую функцию контроля результатов обучения Вы считаете наиболее важной?
13. Каковы достоинства и недостатки оценки результатов обучения методами регистрации, ранго
вого и интервального измерения.
14. В чем заключается рейтинговая система оценки знаний?
15. Назовите основные отличия тестов от других способов контроля достижений студентов.
16. Предложите собственную методику проведения зачета, экзамена, защиты курсовых проектов и 
правила, которыми должен руководствоваться преподаватель, оценивая ответ студента.
17. Какую профессиональную функцию преподавателя Вы считаете наиболее важной и почему?
18. Предложите способы оптимизации учебно-познавательной деятельности и повышения каче
ства подготовки бакалавров и магистров.
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УТВЕРЖДАЮ 
Декан МФ ,

______ fy  /  Р.Р. Тляшева
(подпись)

Дата: 30.08.16

Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

Тип практики: Педагогическая практика

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 

Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»

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 Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
3 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
4 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
5 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

^  доцент, канд. техн. наук Е. В. Хасбутдинова

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ТМО И.Р. Кузеев
япись, дата)



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ
Декан МФ

Р.Р. Тляшева
(подпись)

Дата: 30.08.17

Тип практики: Педагогическая практика

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 

Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»

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 Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
3 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
4 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000
5 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

доцент, канд. техн. наук Е. В. Хасбутдинова

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ТМО И.Р. Кузеев



УТВЕРЖДАЮ 
Декан МФ п

_____ Ж_______ Р.Р. Тляшева
(подпись)

Дата: 30.08.18

Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

Тип практики: Педагогическая практика

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 

Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»

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 Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012

2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд"
3 Антивирус Kaspersky Дата выдачи лицензии 27.10.2010
4 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.20001 5 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000

доцент, канд. техн. наук Е. В. Хасбутдинова

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ТМО И.Р. Кузеев
ixa)



Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

Дата: 30.08.16

Тип практики: Педагогическая практика

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 

Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»

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 информацион
ных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система http://window.edu.ru
Консультант + http://www.consultant-

urist.ru/
Национальная электронная библиотека Ьйр://нэб.рф/
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/modules
Электронная библиотечная система eLIBRARY http://elibrary.ru/
Электронная библиотечная система издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ» http://e.lanbook.com/

| Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий http://www.iqlib.ru
Электронный каталог УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net/

доцент, канд. техн. наук Е. В. Хасбутдинова

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ТМО И.Р.Кузеев

http://window.edu.ru
http://www.consultant-
http://www.edu.ru/modules
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.iqlib.ru
http://www.bibl.rusoil.net/


Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ
Декан МФ

Р.Р. Тляшева
(подпись)

Дата: 30.08.17

Тип практики: Педагогическая практика

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 

Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»

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 информацион
ных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система http://window.edu.nj
Консультант + http: //www .consultant- 

urist.ru/
Национальная электронная библиотека Ьйр://нэб.рф/
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/modules
Электронная библиотечная система eLIBRARY http://elibrary.ru/
Электронная библиотечная система издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ» http://e. lanbook.com/

: Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий http://www.iqlib.ru
Электронный каталог УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net/

доцент, канд. техн. наук Е. В. Хасбутдинова

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ТМО (1 И.Р. Кузеев

http://window.edu.nj
http://www.edu.ru/modules
http://elibrary.ru/
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http://www.iqlib.ru
http://www.bibl.rusoil.net/


Дополнения (изменения, актуализация)
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ
Декан МФ

Р.Р. Тляшева
(подпись)

Дата: 30.08.18

Тип практики: Педагогическая практика

Направление подготовки (специальность): 15.06.01 Машиностроение 

Направленность: «Машины, агрегаты и процессы»

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 информацион
ных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система http://window.edu.ru
Консультант + http://www.consultant-

urist.ru/
Национальная электронная библиотека Ьрр://нэб.рф/
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/modules
Электронная библиотечная система eLIBRARY http://elibrary.ru/
Электронная библиотечная система издательства «ИНФРА-М» http: //znanium .сот/
Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ» http://e. lanbook.com/
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий http://www.iqlib.ru
Электронный каталог УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net/

доцент, канд. техн. наук Е. В. Хасбутдинова

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ТМО И.Р. Кузеев

http://window.edu.ru
http://www.consultant-
http://www.edu.ru/modules
http://elibrary.ru/
http://e
http://www.iqlib.ru
http://www.bibl.rusoil.net/

