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1. Цели практики
Подготовка аспирантов к профессионально-педагогической деятельности в высшем об

разовательном учреждении. В целом педагогическая практика носит:
- обучающий характер, дополняя и обобщая теоретическую подготовку аспирантов, развивая на
выки и умения профессиональной деятельности;
- воспитывающий характер, характеризуя готовность аспиранта к самостоятельной работе, раз
витие интереса к будущей профессии;
- комплексный и целостный характер, предполагающий включение аспирантов в выполне
ние всех видов и функций профессиональной деятельности.

2. Задачи практики
1. Углубить и закрепить знания по соответствующей направлению подготовки отрасли нау

ки и методике преподавания в высшей школе;
2. Освоить различные организационные формы и методы педагогического процесса;
3. Овладеть современными образовательными технологиями;
4. Овладеть умениями разработки учебно-методического сопровождения дисциплины;
5. Овладеть средствами оценивания качества профессиональной подготовки студентов

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

В и д  у ч е б н о й  р а б о т ы

В с е го  
и по сем е

страм, 
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 обучаю щ ихся (СРО), все
го в том числе: (указать конкретный вид СРО)

213 213

выполнение и подготовка к защ ите курсового про
екта или курсовой работы

0

выполнение и подготовка к защ ите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче
ских исследований и т.п

0

изучение учебного материала, вы несенного на 
самостоятельную проработку

0

подготовка к лабораторным и/или практическим  
занятиям

0

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7 7
иные виды работ обучаю щ егося (при наличии) 206 206
ИТОГО ПО ДИСЦИП ЛИ НЕ 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
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школы; Современные методы и технологии научных исследований и коммуникаций; Экология (в 
химии и нефтехимии); 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

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-2-4

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-2

3(ОПК-2)
Знать:
Перечисляет концептуальные основы учебной дисциплины, определя
ет ее место в общей системе знаний и ценностей

У (ОПК-2)
Уметь:
Определяет цели изучения учебной дисциплины, требования к знани
ям, умениям, компетенциям студентов

В(ОПК-2)

Владеть:
Разрабатывает методики, повышающие интерес и мотивацию к обуче
нию у студентов; создает и поддерживает благоприятную учебную 
среду, способствующую достижению целей обучения

ПК-1.2 3(ПК-1.2)
Знать:
Называет основные моменты организации и проведения различных 
видов занятий в высшей школе (лекционных, семинарских, лаборатор-
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Шифр
компетенции

Шифр
результата
обучения

Результат обучения

но-практических)

У (ПК-1.2)

Уметь:
Осуществляет тематическое планирование изучения учебной дисцип
лины, определяет содержание аудиторной и самостоятельной работы 
студентов

В(ПК-1.2)

Владеть:
Разрабатывает контрольно-измерительные материалы для контроля 
качества изучения учебной дисциплины, отбирает и использует соот
ветствующие учебные средства для построения технологии обучения

5. Типы, способы и формы проведения практики

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

6. Место проведения практики
Базой прохождения педагогической практики являются структурные подразделения 

УГНТУ (лаборатории, компьютерные классы, библиотека), а также структурные подразделения 
других высших образовательных учреждений (лаборатории, компьютерные классы, библиотека) 
по согласованию с научным руководителем

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики

Н
ом

ер
 э

та
па

Название этапа

С еместр часы Шифр
результата
обучения

оч
на

я

оч
н

о
за

оч
на

я

за
оч

на
я

оч
на

я

оч
н

о
за

оч
на

я

за
оч

на
я

1 В ходной модуль 5;
8 0 0 3(П К -1.2)-3

2 У чебно-методический модуль 5;
86 0 0 У (О П К -2)-4

У (П К -1.2)-3

3 П сихолого-педагогический модуль 5;
112 0 0 В (О П К -2)-4

В (П К -1.2)-3

4
П одготовка к сдаче диф ференцированного  
зачета 5;

7 0 0 3(О П К -2)-4

ИТОГО: 213 0 0

7.2 Содержание этапов
Входной модуль
1 Ознакомление с целями, задачами и содержанием педагогической практики

Виды работ: Изучение основных целей и задач педагогической практики; установление 
графика консультаций, видов отчетности сроков их предоставления

Характеристика работ: Ознакомление с программой практики и критериями ее оценивания, 
изучение форм отчетности, анализ рабочей программы практики
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2 Составление индивидуального плана научно-педагогической практики аспиранта

Виды работ: Проработка и согласование индивидуального плана научно-исследовательской 
практики аспиранта.

Характеристика работ:Обучающийся составляет индивидуальный учебный план работы и 
согласовывает его с научным руководителем.

3 Выполнение учебно-методических заданий, согласованных с руководителем практики
Виды работ: Посещение и анализ учебных занятий, проводимых преподавателями кафедры, 

выполнение учебно-методических заданий
Характеристика работ:Изучение образовательного процесса учреждения высшего профес

сионального образования, анализ учебных планов

4 Выполнение мероприятие в рамках педагогической деятельности факультета и кафедры
Виды работ: Ознакомление с организацией педагогической деятельности на факультете и 

кафедре, изучение основ научной, методической и воспитательной работы

Характеристика работ:Планирование педагогической работы аспиранта на кафедре. Посе
щение лекций, практических занятий и заседаний кафедры, совещаний кураторов

5 Проведение мероприятия по обозначенным видам деятельности
Виды работ: Выполнение педагогической работы (проведение научно-методических семи

наров, конференций; научные кружки, воспитательные мероприятия). Разработка (не менее 10 за
нятий) и проведение занятий со студентами. Составление отчета по научно-педагогической прак
тике

Характеристика работ:Подготовка и проведение лекций. Подготовка и проведение практи
ческих занятий в группе студентов. Разработка дополнительных методических и тестовых мате
риалов. Анализ проведенных занятий.

6 Подготовка статьи научно-методического характера
Виды работ: Подготовка к публикации научно-методической статьи по проведенной работе
Характеристика работ:Подготовка научно-методической публикаций по результатам про

веденной работы, в том числе статей и докладов для журналов, конференций, семинаров

4 Сдача дифференцированного зачета

Виды работ: Подготовка и сдача дифференцированного зачета

Характеристика работ:Анализ и проработка теоретического материала, подготовка к сдаче
зачета

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак
тики
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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 № У Л-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 информацион
ных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

- http://baumanpress.ru/books
" http://www.techliter.ru/load/ 

uchebniki posobya lekcii
- http://w w w .theorphysics.inf

0
айт «Зеленая Эволюция». Раздел «Эволюция управления» (экоменедж мент, технический  
менеджмент). Раздел «Эволю ция потребления» (энергоэффективность, энергпотребле- 
ние, водопотребление)

http://greenevolution.ru

Библиотека М ГТУ им.Н .Э.Баумана http //w w w . library.bmstu.ru
Библиотека: ресурсы  теплоснабж ения http://www.teplocat.net/lib
Библиотека теплотехника http://w w w .teplotexnika.uco

z.ru/
Библиотека теплоэнергетика http://w w w .teplolib.ucoz.ru/
Библиотека УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net
Большая энциклопедия неф ти и газа http://www.ngpedia.ru/
Восточная Сибирь.Официальный сайт справочных служ б Иркутска http://www.ircenter.ru
Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации https://ww w .vniis.ru/
В сё  для студента http://www.twirpx.com
Вунивере.ру - У чебны е материалы для студентов https://vunivere.ru/
Д ом книги http://www.dom -knigi.ru
Ж урнал «Э нергобезопасность и энергосбереж ение» http://www.endf.ru
Ингибиторы коррозии. ООО «Спектропласт» http://www.ingibitory.ru
Информационный портал "Все о коррозии" http://w w w .okorrozii.com /
Кириллин В .А . Техническая термодинамика: учебник для вузов /  В .А . Кириллин, В .В . 

Сычев, А.Е. Ш ейндлин http://twt.mpei.ac.ru/TTHB/
2/K iSyShe/rus/index.htm l

Книги нефтяной и газовой промыш ленности http://w w w .knigineft.ucoz.r
u

Копылов А .С., Лавыгин В .М ., Очков В.Ф . В одоподготовка в энергетике. Электр. У ч еб
ник

http://www.vpu.ru

М еждународный журнал прикладных и фундаментальных исследований https://www.applied-
research.ru

«М инистерство энергетики» http://m inenergo.gov.ru
М осковский Д ом  Книги http://www.m dk-

arbat.ru/bookcard
Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://cyberleninka.ru
Научно - технический журнал «Э нергосбереж ение и Водоподготовка» https://enivpress,jim do.com /
Научно-популярная энциклопедия "Вода России" http://water-rf.ru/
Нефтегазовый информационный портал http://www.neft-product.ru
ООО «Мультифильтр» http://www.rf-energy.ru.
Портал «Тепловые электрические станции» http://w indow .edu.ru/resource/032/49032 http://www.03-ts.ru
Ростепло.ру - все о теплоснабж ении в России http://www.rosteplo.ru/
Росэнергосервис http://lib.rosenergoservis.ru
Сайт GreenEvolution - «Зеленая Эволюция». Раздел «Эволюция отраслей» (отходы , энер- http://greenevolution.ru
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гетика). Раздел «Эволюция потребления» (энергоэффективность, энергосбереж ение, во- 
допотребление). Раздел «Эволюция управления» (государственное регулирование)
Сайт М ПР и экологии РБ http://www.mprrb.ru/
Сайт М ПР и экологии РФ http://www.m nr.gov.ru/
Сайт «Национальная экологическая аудиторская Палата» http://ecopalata.ru/
Сайт Росприроднадзора М П Р РФ http://rpn.gov.ru
Сайт Росстандарта. Справочники по наилучшим доступны м технологиям http://www.gost.ru/wps/port

al/pages/directions?W CM
G L O B A L_C O N T EX T=/gos
t/G O STRU/directions/ndt/n
dt

Сайт Росстата http://www.gks.ru/
Сайты ведущ их предприятий России в топливно-энергетической сф ере, металлургии, 
внедривших ИСО 14000 - (О А О  Газпром - раздел «Охрана природы» категория «Э коло
гическая политика Газпрома», «Экологический отчет» за текущий год); НК «Роснефть» и 
др.

http://www.gazprom .ru/;

Семь книг.Интернет-магазин http://w w w .7knig.org
Средства и системы промы ш ленной автоматизации http://asutp.ru/
ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru
Электронная библиотека полнотекстовы х учебны х и научных изданий УлГТУ http://venec.ulstu.ru/lib/facu

lty.php?f=2
Электронная библиотека У ГН ТУ http://bibl.rusoil.net/
Электронная библиотечная систем а издательства «ИНФ РА-М » http://znanium.com
Электронная химическая энциклопедия http://www.edudik.ru
Электронно-библиотечная систем а образовательных и просветительских изданий http://www.iqlib.ru
Электронный словарь https://dic. academic.ru/
«Энергосовет» http://www.energosovet.ru
Ю ридический сайт «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/

http://www.rosneft.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

1 010-104 Дозим етр РК С -107(1);Ж К -монитор 17"Aser с колон- 
ками(3);Измеритель ш ума ВШ В-003-М З(1);К олонки  
D efender М егсигу(1);Компьютер C2D  
Е 7500(1);М онитор 19" Асег(1);М онитор 19" Sam sung  
940 ВЕ(3);М ультимедиапроектор  
Epson( 1 ̂ М ультимедийны й комплект( 1 );Системный  
блок A M D  А1Ы оп(2);Системный блок Pentium  
4(1);С истемны й блок Sam sung ntel Core 2 Duo  
Е4300(3);С истемны й блок С З/ п 3 -4160 / 
1 т ут(1 );Т ел ев и зор  Панасоник(1);Экран Draper Luma 
96*96(1 );Столы, стулья (24 посадочны х мест)

Учебная аудитория для текущ его кон
троля и промеж уточной аттестации -  
укомплектована специализированной  
(учебной) мебелью , техническими  
средствами обучения.

2 010-104 Дозим етр РК С -107(1);Ж К -монитор 17"Aser с  колон- 
ками(3);Измеритель ш ума ВШ В-003-М З(1);К олонки  
D efender М егсигу(1);Компьютер C 2D  
Е 7500(1);М онитор 19" Асег(1);М онитор 19" Samsung 
940 ВЕ(3);М ультимедиапроектор  
E p so n (l);М ультимедийный комплект(1);Системный  
блок A M D  АШ 1оп(2);Системный блок Pentium  
4(1);С истемны й блок Sam sung ntel Core 2 Duo  
Е4300(3);С истемны й блок С З/ п 3-4160 / 
Ьтачп(1);Телевизор Панасоник(1);Экран Draper Luma 
96*96(1 );Столы, стулья (24 посадочны х мест)

Учебная аудитория для проведения  
групповых и индивидуальных консуль
таций
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http://www.mprrb.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://ecopalata.ru/
http://rpn.gov.ru
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http://www.gazprom.ru/
http://www.7knig.org
http://asutp.ru/
http://www.tehlit.ru
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http://znanium.com
http://www.edudik.ru
http://www.iqlib.ru
https://dic
http://www.energosovet.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.rosneft.ru/


3 1-420в Компью тер Intel Core 2 D uo Е8200(1);К омпью тер  
W IN i3 -5 5 0(2);М онитор 21,5" Benq E 2200  
Н О А (1);М онитор Benq 17"(1);Оборудование сетевое  
D -L ink Network^ 1);Принтер лазерный HP Laser Jet 
3055 <Q6503A>(l);CepBHCHoe устройство д\очистки  
Katun 3 м(1);Системны й блок A M -2 АШ1оп(1);Точка 
доступа D -L ink<D W L -3600A P /A lA /pC >P oE  A ccess  
Point( 1 );Ш каф(ы) для хранения

Помещ ения для хранения и профилак
тического обслуживания учебного о б о 
рудования

4 3-201 Компью тер Core i3 -2 120 BenQ 21.5"(1);Компью тер  
i3-2120(2);KoMm>K>Tep i3-3220 K1 BenQ  
21,5"(1);Компью тер i3 -3240  21.5" A cer(l);Д оступ к 
корпоративной информационной системе УГНТУ; 
Д оступ  в интернет;

П ом ещ ение для самостоятельной рабо
ты -  укомплектовано специализиро
ванной (учебной) мебелью , оснащ ено  
компьютерной техникой с возм ож но
стью подключения к сети «И нтернет» и 
обеспечено доступом  в электронную  
информационно-образовательную  сре
ду  организации.

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 O ffice 2007  Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗА О  "СофтЛайн Трейд"
2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01 .01 .2000
3 Полигоны ТБО Дата выдачи лицензии 05 .07 .2012
4 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01 .01 .2000

5 "Эколог" v.3
Дата выдачи лицензии 14 .11 .2007 , Поставщик: ООО “Фирма “И нте
грал” договор №  Ф -1249/2007

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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П рилож ение А
Ф орма №  УЛ-3

СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями

Тип практики: (13884)Педагогическая практика
Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле
Направленность специализация«(А0580)Экология (в химии и нефтехимии)»

Форма обучения очная;

Выпускающая кафедра: Прикладная экология (ПЭ)

Назначение учеб
ных изданий

Семестр

Библиографическое описание
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экз.

А
др

ес
 н

ах
ож

де


ни
я 

эл
ек

тр
он

но
го

 
уч

еб
но

го
 и

зд
ан

ия

К
оэ

фф
иц

ие
нт

об
ес

пе
че

нн
ос

ти

оч
на

я

оч
но

-з
ао

чн
ая

за
оч

на
я

Вс
ег

о

в 
то

м 
чи

сл
е 

на
 к

аф
ед

ре

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Для выполнения СРО; 5 Педагогическая практика [Электронный ресурс] : учебно-м етодическое пособие для 
аспирантов / У ГН ТУ, каф. П Э ; сост. Г. Г. Ягафарова, Л. Р. Акчурина. - У ф а : УГНТУ, 
2 0 1 8 .-2 6 1  Кб.

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

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

Составил:
к.т.н. Акчурина Л.Р.

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2016 г.
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П рилож ение Б

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

УТВЕРЖДАЮ

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике
Педагогическая практика

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле 
Направленность: специализация «1А0580)Экология (в химии и нефтехимии)»

Уровень высшего образования: аспирантура 

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

Уфа 2016
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике разработал (и):

к.т.н. Акчурина Л.Р.

к.х.н. Маллябаева М.И.

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ПЭ 19.04.2016, протокол №11.

Заведующий кафедрой ПЭ ^  ^  Ягафарова

Год приема 2016 г.

ФОС по промежуточной аттестации по практике
зарегистрирован 23.05.2016 № 5 в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных
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1. П аспорт фонда оценочны х средств

№
п/п

Контролируемые этапы 
практики

Шифр ре
зультата 
обучения

Результат обучения (индикатор 
достижения компетенций)

Показатели достижения результатов освое
ния компетенций

Вид
оценочного

средства
1 Входной модуль 3(ПК-1.2) Называет основные моменты орга

низации и проведения различных 
видов занятий в высшей школе 
(лекционных, семинарских, лабо
раторно-практических)

Приводит примеры по организации учебно- 
методического сопровождения образова
тельного процесса в высшей школе

Отчет о 
практике

2 Учебно-методический
модуль

У (ПК-1.2) Осуществляет тематическое пла
нирование изучения учебной дис
циплины, определяет содержание 
аудиторной и самостоятельной ра
боты студентов

Анализирует учебную и учебно
методическую литературу и использует ее 
для построения собственного изложения 
программного материала

Отчет о 
практике

У(ОПК-2) Определяет цели изучения учеб
ной дисциплины, требования к 
знаниям, умениям, компетенциям 
студентов

Анализирует требования ФГОС ВО к 
содержанию образования, организации 
образовательного процесса, уровню про
фессиональной подготовки студентов

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

3 Психолого
педагогический модуль

В(ПК-1.2) Разрабатывает контрольно
измерительные материалы для 
контроля качества изучения учеб
ной дисциплины, отбирает и ис
пользует соответствующие учеб
ные средства для построения тех
нологии обучения

Участвует в разработке (под руково
дством специалиста более высокого 
уровня квалификации) учебных пособий, 
методических и учебно-методических мате
риалов, в том числе оценочных средств, 
обеспечивающих реализацию учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ

Отчет о 
практике

В(ОПК-2) Разрабатывает методики, повы
шающие интерес и мотивацию к 
обучению у студентов; создает и 
поддерживает благоприятную 
учебную среду, способствующую 
достижению целей о.бучения

Разрабатывает и обновляет (под руково
дством специалиста более высокого уровня 
квалификации) учебно-методические мате
риалы для проведения отдельных видов 
учебных занятий по преподаваемым 
учебным курсам, дисциплинам (модулям 
) программ

Научная ста
тья, тезис, 
доклад

4 Подготовка к сдаче 
дифференцированного

3(ОПК-2) Перечисляет концептуальные ос
новы учебной дисциплины, опре-

Приводит основы реализации модуля 
учебной дисциплины с учетом уровня

Отчет о 
практике
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зачета деляет ее место в общей системе подготовленности студентов, их потребно-
знаний и ценностей стей, а также требований ФГОС ВО

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике

п/п
Вид оценоч
ного средст

ва

Краткая характеристика 
оценочного средства

Представление оценочного 
средства в фонде Шкала оценки

1 2 3 4 5
1 Научная ста

тья, тезис, 
доклад

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

Программа практики, ме
тодическое сопровождение 
по научному исследованию

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Аспирант хорошо знает материал, 
правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, 
оценка «хорош о» выставляется обучающемуся, если Аспирант показал хорошее знание 
материала, однако имеются незначительные пробелы в понимании отдельных вопросов 
оценка «удовлет ворит ельно» выставляется обучающемуся, если Аспирант знает боль
шую часть программного материала, однако знания по некоторым темам носят фраг
ментарный характер или допущены существенные ошибки
оценка «неудовлет ворит ельно» выставляется обучающемуся, если Аспирант не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуве
ренно отвечает на вопросы

2 Отчет о 
практике

Продукт самостоятель
ной работы обучающе
гося, представляющий 
собой краткое изложе
ние, анализ в письмен
ном виде полученных 
результатов по прохож
дению практики. Отчет 
включает разработку 
предложений и реко
мендаций по повыше
нию эффективности ра
боты организации.

Программа практики, ме
тодические материалы по 
практической подготовке

оценка «от лично» выставляется обучающемуся, если Качество выполнения заданий 
полностью соответствует требованиям нормативных документов университета, а каче
ство выполнения отчета соответствует заданию руководителя. При личной беседе на 
зачете аспирант полностью разбирается во всех особенностях учебной деятельности 
организации, сформулированы проблемы и имеются пути их решения 
оценка «хорош о» выставляется обучающемуся, если Имеются отдельные несоответст
вия требованиям нормативных документов университета, а в отчете имеются отдель
ные замечания по соответствию отчета заданию руководителя. При личной беседе на 
зачете у аспиранта имеются незначительные пробелы в понимании результатов выпол
ненного отчета.
оценка «удовлет ворит ельно» выставляется обучающемуся, если Качество выполнения 
заданий частично соответствует требованиям нормативных документов университе
та, а качество выполнения отчета частично соответствует заданию руководителя. При 
личной беседе на зачете аспирант затрудняется сформулировать суть выполненной 
работы. Имеются отдельные пробелы в понимании результатов выполненного отчета, 
оценка «неудовлет ворит ельно» выставляется обучающемуся, если Качество выполне
ния заданий не соответствует требованиям нормативных документов университета или 
качество выполнения отчета не соответствует заданию руководителя практики. При 
личной беседе на зачете у аспиранта выявилось отсутствие понимания работы, пред
ставленной в отчете по практике, либо отсутствуют отдельные документы.
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П рилож ение В

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

Отчет о практике.
Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Список вопросов:
1. Педагогика высшей школы как наука.
2. История высшего образования в России.
3. Методология и методы педагогических исследований.
4. Инновации в системе высшего профессионального образования.
5. Гуманизация и гуманитаризация как ценностное основание модернизации высшего образования.
6. Инновации в системе высшей школы в свете Концепции модернизации российского образования 
до 2010г.
7.Образование как социокультурный феномен. Содержание образования.
8. Парадигмальный подход к пониманию образования: формирующая и гуманистическая парадиг
мы.
9. Педагогический процесс в высшей школе.
10. Гуманитарные основы высшего профессионального образования: понятие гуманитаризации, 
цель, онтологические основы.
11. Особенности педагогического взаимодействия в условиях высшей школы.
12. Реализация принципов обучения в условия педагогического процесса в высшей школе.
13. Методы и типы обучения в высшей школе.
14. Личностно-профессиональные характеристики преподавателя высшей школы.
15. Гуманитарная культура преподавателя высшей школы.
16. Психология высшего образования как учебная дисциплина.
17. Воспитанность как психологическое понятие.
18. Психологические основы обучения в высшей школе.
19. Психологические характеристики юности как возрастного периода. Главные новообразования 
юношеского возраста. Ведущий вид деятельности.
20. Самоопределение как характерная черта юношества и решающий этап в формировании миро
воззрения.
21. Профессиональная деятельность преподавателя с позиций психологического анализа
22. Профессиональное самосознание преподавателя и его развитие
23 .Мотивы выбора педагогической профессии. Профессиональная направленность.
24.Эмоциональное выгорание в педагогической профессии.

Научная статья, тезис, доклад.

Перечень вопросов (задач, заданий, тем):

Перечень тем:
1. Психолого-педагогические особенности воспитания и обучения студентов
2. Психология деятельности студенческого коллектива.
3. Формирование научного мировоззрения студентов.
4. Психологические условия успешного руководства учебно-воспитательным процессом в вузе.
5. Конфликтная педагогическая ситуация и правила ее решения.
6. Психологический климат в коллективе кафедры.
7. Психологическая саморегуляция преподавателя вуза в сложных ситуациях.
8. Педагогический такт и его структура.
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9. Критерии успешности деятельности педагогического коллектива кафедры.
10. Психо логические теории принятия решения.
11 .Психологические теории самоутверждения личности.
12. Теории регуляции поведения и деятельности.
13. Психологические факторы и механизмы влияния и власти.
14. Психологические теории оптимизма.
15. Принципы и методы обучения различных дидактических систем.
16.Эвристические технологии обучения.
17.Технологии дистанционного образования.
^.Информационные технологии обучения.
19.Социальный интеллект и коммуникативная компетенция педагога.
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Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ТФ

М.Н. Рахимов
ись)

Дата: 30.08.17

Тип практики: Педагогическая практика

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле 

Направленность: специализация«(А0580)Экология (в химии и нефтехимии)»

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 O ffice 2007  Open L icense Дата выдачи лицензии 11 .01.2009, Поставщик: ЗАО  "СофтЛайн Трейд"
2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01 .01 .2000
3 Полигоны ТБО Дата выдачи лицензии 05 .07 .2012
4 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01 .01 .2000

5 "Эколог" v.3 Дата выдачи лицензии 14 .11.2007, Поставщик: ООО “Фирма “И нте
грал” договор №  Ф -1249/2007

к.т.н. Акчурина Л.Р.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ПЭ _ Г .Г .
подпись, дата)

Ягафарова



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

Дата: 30.08.18

М.Н. Рахимов

Тип практики: Педагогическая практика

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле 

Направленность: специализация«(А0580)Экология (в химии и нефтехимии!»

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 O ffice 2007  Open L icense Дата выдачи лицензии 11 .01.2009, Поставщик: ЗАО  "СофтЛайн Трейд"
2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01 .01 .2000
3 Полигоны ТБО Дата выдачи лицензии 05 .07 .2012
4 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01 .01 .2000

5 "Эколог" v.3
Дата выдачи лицензии 14 .11 .2007 , Поставщик: ООО “Фирма “И нте
грал” договор №  Ф -1249/2007

к.т.н. Акчурина Л.Р.

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ПЭ _Г.Г.
дпись, дата)

Ягафарова



Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ТФ

Йсь)

Дата: 30.08.17

М.Н. Рахимов

Тип практики: Педагогическая практика

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле 

Направленность: специализация«ГА0580)Экология (в химии и нефтехимии!»

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 информа
ционных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

- http://baumanpress.ru/books
“ http://www.techliter.ru/load/uchebn  

iki posobya lekcii
- http://w w w .theorphysics.info
айт «Зеленая Эволюция». Раздел «Эволюция управления» (экоменедж мент, т ех 
нический м енедж мент). Раздел «Эволю ция потребления» (энергоэффективность, 
энергпотребление, водопотребление)

http ://greenevolution.ru

Библиотека М ГТУ им.Н .Э.Баумана http://www.library.bmstu.ru
Библиотека: ресурсы  теплоснабж ения http://www.teplocat.net/lib
Библиотека теплотехника http://w w w .teplotexnika.ucoz.ru/
Библиотека теплоэнергетика http ://w w w .teplolib  .ucoz.ru/
Библиотека УГН ТУ http://www.bibl.rusoil.net
Большая энциклопедия неф ти и газа http://www.ngpedia.ru/
Восточная Сибирь.Официальный сайт справочных служ б Иркутска http://www.ircenter.ru
Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации https://ww w .vniis.ru/
В сё для студента http://w w w .tw irpx.com
Вунивере.ру - У чебны е материалы для студентов https://vunivere.ru/
Д ом книги http://www.dom -knigi.ru
Ж урнал «Э нергобезопасность и энергосбереж ение» http://www.endf.ru
Ингибиторы коррозии. ООО «Спектропласт» http ://w w w. ingibitory.ru
Информационный портал "Все о коррозии" http://w w w .okorrozii.com /
Кириллин В .А . Техническая термодинамика: учебник для вузов / В .А . Кириллин, 

В .В . Сычев, А.Е. Ш ейндлин http://twt.mpei.ac.rU/TTH B/2/K iSy
She/rus/index.htm l

Книги нефтяной и газовой промыш ленности http://w w w .knigineft.ucoz.ru
Копылов А .С ., Лавыгин В .М ., Очков В.Ф . Водоподготовка в энергетике. Электр. 
Учебник

http://www.vpu.ru

М еждународный журнал прикладных и фундаментальных исследований https://www.applied-research.ru
«М инистерство энергетики» http://m inenergo.gov.ru
М осковский Д ом  Книги http://www.mdk-arbat.ru/bookcard
Научная электронная библиотека КиберЛенинка http ://cyberleninka.ru
Научно - технический журнал «Э нергосбереж ение и Водоподготовка» https://enivpress.jim do.com /

http://baumanpress.ru/books
http://www.techliter.ru/load/uchebn
http://www.theorphysics.info
http://www.library.bmstu.ru
http://www.teplocat.net/lib
http://www.teplotexnika.ucoz.ru/
http://www.teplolib
http://www.bibl.rusoil.net
http://www.ngpedia.ru/
http://www.ircenter.ru
https://www.vniis.ru/
http://www.twirpx.com
https://vunivere.ru/
http://www.dom-knigi.ru
http://www.endf.ru
http://www.okorrozii.com/
http://twt.mpei.ac.rU/TTHB/2/KiSy
http://www.knigineft.ucoz.ru
http://www.vpu.ru
https://www.applied-research.ru
http://minenergo.gov.ru
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard
https://enivpress.jimdo.com/


Научно-популярная энциклопедия "Вода России" http://water-rf.ru/
Нефтегазовый информационный портал http://www.neft-product.ru
ООО «Мультифильтр» http://www.rf-energy.ru.
Портал «Тепловые электрические станции» http://w indow .edu.ru/resource/032/49032 http://www.03-ts.ru
Ростепло.ру - все о теплоснабж ении в России http://www.rosteplo.ru/
Росэнергосервис http://lib.rosenergoservis.ru
Сайт GreenEvolution - «Зеленая Эволюция». Раздел «Эволюция отраслей» (отхо
ды, энергетика). Раздел «Эволю ция потребления» (энергоэффективность, энерго
сбереж ение, водопотребление). Раздел «Эволюция управления» (государственное  
регулирование)

http ://greenevolution .ru

Сайт МПР и экологии РБ http ://www.mprrb .га/
Сайт М ПР и экологии РФ http://www.m nr.gov.ru/
Сайт «Национальная экологическая аудиторская Палата» http://ecopalata.ru/
Сайт Росприроднадзора М П Р РФ http://rpn.gov.ru
Сайт Росстандарта. Справочники по наилучшим доступным технологиям http://www.gost.ru/wps/portal/page

s/directions?W C M _G LO BAL_CO
N TE X T =/gost/G O STR U /directions
/ndt/ndt

Сайт Росстата http ://www. gks.ru/
Сайты ведущ их предприятий России в топливно-энергетической сф ере, металлур
гии, внедривших ИСО 14000 - (О А О  Газпром - раздел «Охрана природы» катего
рия «Экологическая политика Газпрома», «Экологический отчет» за текущ ий год); 
НК «Роснефть» и др.

http://www.gazprom .ru/;

Семь книг.Интернет-магазин http://w w w .7knig.org
Средства и системы промы ш ленной автоматизации http://asutp.ru/
ТехЛит.ру http ://w w w .tehl it.ru
Электронная библиотека полнотекстовы х учебны х и научных изданий УлГТУ http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php

?f=2
Электронная библиотека У ГН ТУ http://bibl.rusoil.net/
Электронная библиотечная систем а издательства «И Н Ф РА-М » http://znanium.com
Электронная химическая энциклопедия http://www.edudik.ru
Электронно-библиотечная систем а образовательных и просветительских изданий http://www.iqlib.ru
Электронный словарь https://dic.academic.ru/
«Энергосовет» http://www.energosovet.ru
Ю ридический сайт «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/

http://www.rosneft.ru/

к.т.н. Акчурина Л.Р.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ПЭ_____Г.Г. Ягафарова
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http://www.energosovet.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.rosneft.ru/


Дополнения (изменения, актуализация) 
в программе практики

УТВЕРЖДАЮ

Дата: 30.08.18

М.Н. Рахимов

Тип практики: Педагогическая практика

Направление подготовки (специальность): 05.06.01 Науки о Земле 

Направленность: специализация«(А05801Экология (в химии и нефтехимии!»

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 информаци
онных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения практики

Ссылки на 
официальные сайты

- http://baumanpress.ru/books
- http://w w w .theorphysics.info
- http://www.techliter.ru/load/uche 

bniki posobya lekcii
айт «Зеленая Эволюция». Раздел «Эволю ция управления» (экоменедж мент, техни
ческий менеджмент). Раздел «Эволю ция потребления» (энергоэффективность, энер- 
гпотребление, водопотребление)

http://greenevolution.ru

Библиотека М ГТУ им.Н.Э.Баумана http://www.library.bmstu.ru
Библиотека: ресурсы  теплоснабж ения http://www.teplocat.net/lib
Библиотека теплотехника http://www.teplotexnika.ucoz.ru/
Библиотека теплоэнергетика http ://w w w. teplolib.ucoz.ru/
Библиотека УГНТУ http://www.bibl.rusoil.net
Большая энциклопедия нефти и газа http ://www.ngpedia.ru/
Восточная Сибирь.Официальный сайт справочных служ б Иркутска http ://w w w. ircenter.ru
Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации https://ww w .vniis.ru/
В сё для студента http://w w w .tw irpx.com
Вунивере.ру - Учебны е материалы для студентов https://vunivere.ru/
Д ом книги http://www.dom -knigi.ru
Ж урнал «Э нергобезопасность и энергосбереж ение» http://www.endf.ru
Ингибиторы коррозии. ООО «Спектропласт» http://www.ingibitory.ru
Информационный портал "Все о коррозии" http://w w w .okorrozii.com /
Кириллин В .А . Техническая термодинамика: учебник для вузов /  В .А . Кириллин, 

В .В . Сычев, А .Е . Ш ейндлин http://twt.mpei.ac.rU/TTHB/2/Ki
SyShe/rus/index.htm l

Книги нефтяной и газовой промыш ленности http://w w w .knigineft.ucoz.ru
Копылов А .С., Лавыгин В .М ., Очков В.Ф . Водоподготовка в энергетике. Электр. 
Учебник

http://www.vpu.ru

М еждународный журнал прикладных и фундаментальных исследований https://www.applied-research.ru
«М инистерство энергетики» http://m inenergo.gov.ru
М осковский Д ом Книги http://www.m dk-

arbat.ru/bookcard
Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://cyberleninka.ru

http://baumanpress.ru/books
http://www.theorphysics.info
http://www.techliter.ru/load/uche
http://greenevolution.ru
http://www.library.bmstu.ru
http://www.teplocat.net/lib
http://www.teplotexnika.ucoz.ru/
http://www.bibl.rusoil.net
http://www.ngpedia.ru/
https://www.vniis.ru/
http://www.twirpx.com
https://vunivere.ru/
http://www.dom-knigi.ru
http://www.endf.ru
http://www.ingibitory.ru
http://www.okorrozii.com/
http://twt.mpei.ac.rU/TTHB/2/Ki
http://www.knigineft.ucoz.ru
http://www.vpu.ru
https://www.applied-research.ru
http://minenergo.gov.ru
http://www.mdk-
http://cyberleninka.ru


Научно - технический журнал «Э нергосбереж ение и Водоподготовка» https://enivpress.iim do.com /
Научно-популярная энциклопедия "Вода России" http ://water-rf.ru/
Нефтегазовый информационный портал http://www.neft-product.ru
ООО «Мультифильтр» http://www.rf-energy.ru.
Портал «Тепловые электрические станции» http://w indow .edu.ru/resource/032/49032 http://www.03-ts.ru
Ростепло.ру - все о теплоснабж ении в России http://www.rosteplo.ru/
Росэнергосервис http://lib.rosenergoservis.ru
Сайт GreenEvolution - «Зеленая Эволюция». Раздел «Эволюция отраслей» (отходы , 
энергетика). Раздел «Эволю ция потребления» (энергоэффективность, эн ергосбере
жение, водопотребление). Раздел «Эволюция управления» (государственное р егу
лирование)

http://greenevolution.ru

Сайт М ПР и экологии РБ http://www.mprrb.ru/
Сайт М ПР и экологии РФ http://www.m nr.gov.ru/
Сайт «Национальная экологическая аудиторская Палата» http://ecopalata.ru/
Сайт Росприроднадзора М П Р РФ http://rpn.gov.ru
Сайт Росстандарта. Справочники по наилучшим доступны м технологиям http://www.gost.ru/wps/portal/pa  

ges/directions?W CM  GLO BAL  
C O N TEXT=/gost/G O STR U /dire  
ctions/ndt/ndt

Сайт Росстата http://www.gks.ru/
Сайты ведущ их предприятий России в топливно-энергетической сфере, металлур
гии, внедривших ИСО 14000 - (О А О  Газпром - раздел «Охрана природы» категория 
«Экологическая политика Газпрома», «Экологический отчет» за текущ ий год); НК  
«Роснефть» и др.

http://www.gazprom .ru/;

Семь книг.Интернет-магазин http://w w w .7knig.org
Средства и системы промы ш ленной автоматизации http://asutp.ru/
ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru
Электронная библиотека полнотекстовы х учебны х и научных изданий УлГТУ http://venec.ulstu.ni/lib/faculty.p

hp?f=2
Электронная библиотека У ГН ТУ http://bibl.rusoil.net/
Электронная библиотечная систем а издательства «ИНФ РА-М » http://znanium.com
Электронная химическая энциклопедия http://www.edudik.ru
Электронно-библиотечная систем а образовательных и просветительских изданий http://www.iqlib.ru
Электронный словарь https://dic.academic.ru/
«Энергосовет» http://www.energosovet.ru
Ю ридический сайт «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/

http://www.rosneft.ru/

к.т.н. Акчурина Л.Р.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой ПЭ______I А- Г.Г. Ягафарова

https://enivpress.iimdo.com/
http://www.neft-product.ru
http://www.rf-energy.ru
http://window.edu.ru/resource/032/49032
http://www.03-ts.ru
http://www.rosteplo.ru/
http://lib.rosenergoservis.ru
http://greenevolution.ru
http://www.mprrb.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://ecopalata.ru/
http://rpn.gov.ru
http://www.gost.ru/wps/portal/pa
http://www.gks.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.7knig.org
http://asutp.ru/
http://www.tehlit.ru
http://venec.ulstu.ni/lib/faculty.p
http://bibl.rusoil.net/
http://znanium.com
http://www.edudik.ru
http://www.iqlib.ru
https://dic.academic.ru/
http://www.energosovet.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.rosneft.ru/

