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1. Цели практики 

- развитие и закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися во время ауди-

торных занятий; 

- знакомство магистрантов со спецификой деятельности преподавателя технических дисциплин и 

приобретение в процессе проведения базовых дисциплин кафедры РГКМ навыков преподавателя 

высшей школы, владеющего современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

информационного материала с целью его использования в педагогической деятельности;  

- приобретение психолого-педагогических знаний и навыков творческого подхода к решению пе-

дагогических задач, формирование адекватной самооценки, ответственности за результаты своего 

труда 

 

2. Задачи практики 

- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм занятий (лекции, 

практические и лабораторные занятия и т.д.); 

- изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного обеспечения по ре-

комендованным дисциплинам учебного плана, а также психолого-педагогической литературы;  

- практическое ознакомление обучающегося с методикой преподавания конкретного курса, обяза-

тельно входящего в программу «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газо-

вых, газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений»; 

- участие в учебном процессе с обязательным выполнением педагогической нагрузки, предусмот-

ренной индивидуальным заданием магистранта с выполнением должностных обязанностей асси-

стента или лаборанта 

 

 

3. Структура практики  

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

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

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 обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
105   105          

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) 98   98          

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108   108          

 

 



8440365 

4 

Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

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 обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
105  105           

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) 98  98           
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108  108           

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Информационные системы; Методология проектирования в 

нефтегазовой отрасли и управление проектами; Современные проблемы нефтегазовой науки, 

техники и технологии;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Научно-исследовательская работа; Освоение 

шельфовых месторождений нефти и газа; Особенности разработки залежей углеводородов с 

трудноизвлекаемыми запасами; Проектирование разработки газовых, газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождений; Эксплуатация фонтанных и газлифтных скважин;  
 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

3 3 108 3 105 диф.зачет; 
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ИТОГО: 3 108 3 105  

 

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

2 3 108 3 105 диф.зачет; 

ИТОГО: 3 108 3 105  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность разрабатывать оперативные планы проведения всех видов дея-

тельности, связанной с исследованием, разработкой, проект-ем, конструиро-

ванием, реализацией и управлением технологическими процессами и произв-

ми в области добычи, транспорта и хранения углеводородов  

ПК-11-2 

2 
способность применять инновационные методы для решения производствен-

ных задач  
ПК-20-1 

3 

способность проводить анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств ре-

шения задачи, проводить патентные исследования с целью обеспечения па-

тентной чистоты новых разработок  

ПК-5-2 

4 
способность применять полученные знания для разработки и реализации про-

ектов, различных процессов производственной деятельности  
ПК-6-2 

5 способность применять методологию проектирования  ПК-7-2 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-5 

 

У(ПК-5) 

Уметь: 

осуществлять поиск и анализирует литературу по теме занятия, со-

ставляет план проведения занятия, готовит краткое изложение теоре-

тического материала 

В(ПК-5) 

Владеть: 

навыками проведения практического занятия/лабораторной работы на 

основе актуальных данных, взятых из современных источников лите-

ратуры 

ПК-6 

 
У(ПК-6) 

Уметь: 

использовать накопленные знания для подготовки к проведению ауди-

торных занятий 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

В(ПК-6) 

Владеть: 

во время проведения практического занятия/лабораторной работы де-

монстрировать накопленные знания в области добычи углеводородно-

го сырья  

ПК-7 

 

У(ПК-7) 

Уметь: 

готовить методические указания к проведению практического заня-

тия/лабораторной работы 

В(ПК-7) 

Владеть: 

навыками проведения практического занятия/лабораторной работы в 

соответствии с заранее подготовленными методическими указания к 

проведению практического занятия/лабораторной работы 

ПК-11 

 

У(ПК-11) 

Уметь: 

составлять план проведения практического занятия/лабораторной ра-

боты 

В(ПК-11) 

Владеть: 

навыками проведения практического занятия/лабораторной работы на 

основе заранее подготовленного плана 

ПК-20 

 

У(ПК-20) 

Уметь: 

использовать современные информационные технологии для проведе-

ния аудиторных занятий со студентами 

В(ПК-20) 

Владеть: 

навыками проведения практического занятия/лабораторной работы с 

использованием средств мультимедиа 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Педагогическая практика. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы:дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

При стационарном способе проведения практики: 

Кафедра "Разработка и эксплуатация газовых и нефтегазоконденсатных месторождений". 

Аудитории: 

4-415 (Лекционная аудитория) 

4-405 (Учебная аудитория) 

4-411 (Учебная аудитория) 

4-414 (Учебная аудитория) 

4-417 (Компьютерный класс) 

 

При выездном способе проведения практики: 

Структурные подразделения УГНТУ, подразделения нефтегазодобывающих и газопромысловых 

управлений, станции подземного хранилища газа, научно-исследовательские институты и проект-

ные организации. 

 

7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 

эт
а

п
а
  Название этапа Семестр часы Шифр 
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о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

результата 

обучения 

1 Организационный этап 3;  2; 
6 0 6 У(ПК-6)-2 

 

2 Подготовительный этап 3;  2; 

88 0 88 У(ПК-11)-2 

У(ПК-20)-1 

У(ПК-5)-2 

У(ПК-7)-2 

 

3 Педагогический этап 3;  2; 

4 0 4 В(ПК-11)-2 

В(ПК-20)-1 

В(ПК-5)-2 

В(ПК-7)-2 

 

4 Завершающий этап 3;  2; 
7 0 7 В(ПК-6)-2 

 

 ИТОГО:    105 0 105  

 

7.2 Содержание этапов 

Организационный этап 

1 Утверждение дисциплины, темы. 

Виды работ: Утверждение темы проводимого занятия. Согласование времени и места по-

сещения лекции/практического занятия/лабораторной работы руководителя пед. практики 

Характеристика работ:Желательно, чтобы тема занятий была связана с темой диссертаци-

онного исследования. В то же время тема педагогической практики может быть предложена маги-

странтом. Для утверждения самостоятельно выбранной темы магистрант должен мотивировать еѐ 

выбор и представить примерный план написания отчѐта. При выборе темы следует руководство-

ваться еѐ актуальностью для кафедры, на которой магистрант проходит практику, а также темой 

будущей магистерской диссертации. 

 

2 Посещение занятия руководителя пед. практики 

Виды работ: Учебная работа. 

Характеристика работ:Посещение занятия руководителя пед. практики (лекция, практиче-

ские и лабораторные занятия). Составление конспекта. В процессе посещения учебных занятий 

магистрант заполняет план-конспект занятия, где отмечает возникшие вопросы, которые были 

представлены в форме тяжѐлой для усвоения, а также моменты, которые хорошо отложились в 

памяти слушающего, самостоятельно анализирует занятие, на которых он выступал в роли наблю-

дателя, с точки зрения организации педагогического процесса, особенностей взаимодействия пре-

подавателя и студентов, формы проведения занятия 

 

3 Изучение основ педагогики 

Виды работ: Учебно-методическая работа.  

Характеристика работ:Обучающийся изучает рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу по проблеме обучения в высшей школе, знакомится с методиками подготовки и прове-

дения лекций, практических и семинарских занятий. 

 

4 Подготовка материалов для проведения занятия 
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Виды работ: Учебно-методическая работа. 

Характеристика работ:Обучающийся самостоятельно разрабатывает конспект (план) заня-

тия на основе изучения учебной программы, учебных и методических пособий по теме, дополни-

тельной литературы. В конспекте или плане занятия отражаются содержание и методы проведения 

каждого этапа занятия. 

Разработанный конспект (план) занятия обсуждается с научным руководителем. После беседы в 

конспект вносятся необходимые изменения, дополнения, уточнения, и магистрант обдумывает за-

нятие по новому конспекту. 

 

 

5 Знакомство с группой. Представление темы занятия. 

Виды работ: Педагогическая работа 

Характеристика работ:Обучающийся заранее (во время перерыва) знакомится с группой, у 

которой ему предстоит вести занятие. Составляет для себя краткую характеристику группы: 

а) по успеваемости: сильная, слабая; ровная, неоднородная; наличие отличников и отстающих, ак-

тивно работающих и пассивных. В чѐм причины обнаруженных различий? Как это надо учиты-

вать? 

б) по поведению: дружная, сплочѐнная, организованная; шумная, неорганизованная; наличие не-

дисциплинированных, больных, нервозных студентов.  

В начале занятия представляется и объявляет тему занятия. 

 

6 Проведение занятия 

Виды работ: Педагогическая работа. 

Характеристика работ:самостоятельное проведение занятий, в ходе которых магистрант 

осуществляет демонстрацию разработанных им мультимедийных продуктов по выбранной дисци-

плине или другие формы занятий. 

 

7 Подготовка к сдаче зачета/экзамена 

Виды работ: Учебная работа 

Характеристика работ:Оформление и защита отчета по практике. 

 

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 информа- Ссылки на 
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ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

официальные сайты 

Библиографическая и реферативная база данных www.scopus.com 
Библиографическая и реферативная база данных https://clarivate.com/products/web-

of-science 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система 

[электронный ресурс]  
http://window.edu.ru 

Лекторий [электронный ресурс] http://lectoriy.mipt.ru 
Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс] http://www.edu.ru/modules 
Система дистанционного обучения УГНТУ http://elearning.rusoil.net 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий www.iqlib.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 се-

тевое D-Link Network(1);Принтер лазерный HP 

Laser Jet 3055 <Q6503A>(1);Сервисное устройст-

во д\очистки Katun 3 м(1);Системный блок  АМ-2 

Athlon(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния  

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 информацион-

ной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной работы – 

укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютер-

ной техникой с возможностью подключе-

ния к сети «Интернет» и обеспечено дос-

тупом в электронную информационно-

образовательную среду организации. 
3 4-414 Доска маркерная X-Line(2);Столы, стулья (40 

посадочных мест) 
Учебная аудитория для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций 
4 4-414 Доска маркерная X-Line(2);Столы, стулья (40 

посадочных мест) 
Учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации – укомплек-

тована специализированной (учебной) ме-

белью, техническими средствами обуче-

ния. 
 

 

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 Gibbs 
Дата выдачи лицензии 09.09.2010, Поставщик: ООО "Топэнергобизнес" 

договор № 090910 

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 ROXAR 
Дата выдачи лицензии 10.12.2007, Поставщик: Roxar Services AS дого-

вор № 970319 

 

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-
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бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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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 результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Организационный 

этап 

У(ПК-6) использовать накопленные знания для под-

готовки к проведению аудиторных занятий 

составляет конспект лекции, выделяет 

"главное" 

Отчет о 

практике 

 

2  Подготовительный 

этап 

У(ПК-7) готовить методические указания к проведе-

нию практического занятия/лабораторной 

работы 

составляет методические указания к 

выполнению лабораторной рабо-

ты/практического занятия для студен-

тов младших курсов 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-11) составлять план проведения практического 

занятия/лабораторной работы 

пошагово составляет план проведения 

практического занятия/лабораторной 

работы 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-5) осуществлять поиск и анализирует литера-

туру по теме занятия, составляет план про-

ведения занятия, готовит краткое изложе-

ние теоретического материала 

читает и анализирует литературу (кни-

ги, учебники, научные статьи, элек-

тронные ресурсы) по теме предстояще-

го занятия, синтезирует, пишет крат-

кий обзор 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-20) использовать современные информацион-

ные технологии для проведения аудитор-

ных занятий со студентами 

готовит наглядные материалы для про-

ведения занятий с использованием со-

временных информационных систем 

Отчет о 

практике 

 

3  Педагогический 

этап 

В(ПК-5) навыками проведения практического заня-

тия/лабораторной работы на основе акту-

альных данных, взятых из современных ис-

точников литературы 

во время проведения практического 

занятия/лабораторной работы приво-

дит результаты последних исследова-

ний, свежие промысловые данные 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-7) навыками проведения практического заня-

тия/лабораторной работы в соответствии с 

заранее подготовленными методическими 

указания к проведению практического за-

нятия/лабораторной работы 

проводит практическое заня-

тие/лабораторную работу в соответст-

вии с методическими указаниями 

Отчет о 

практике 
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В(ПК-11) навыками проведения практического заня-

тия/лабораторной работы на основе заранее 

подготовленного плана 

проводит практическое заня-

тие/лабораторную работу в соответст-

вии с планом занятия 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-20) навыками проведения практического заня-

тия/лабораторной работы с использованием 

средств мультимедиа 

проводит практическое заня-

тие/лабораторную работу с использо-

ванием заранее подготовленных де-

монстрационных материалов 

Отчет о 

практике 

 

4  Завершающий этап В(ПК-6) во время проведения практического заня-

тия/лабораторной работы демонстрировать 

накопленные знания в области добычи уг-

леводородного сырья  

называет известные законы, данные 

промысловых экспериментом, резуль-

таты последних исследований 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

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 если магист-

рант продемонстрировал высокий общекультурный уровень; пока-

зал умения планировать цели, задачи, формы при прохождении 

педагогической практике; проявил навыки проведения занятий с 

применением интерактивных форм обучения, мультимедийных 

средств; регулярно посещал консультации с руководителем педа-

гогической практики; представил отчет о проделанной работе. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если если магист-

рант выполнил все предложенные ему задания по педагогической 

практике, представил отчет, при этом допустил некоторые неточ-

ности в формулировке определения понятий, установлении логики 

взаимосвязи, а также не имел замечаний со стороны организации, 

на которой осуществлялась педагогическая практика 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

если магистрант частично выполнил предложенные ему задания 

педагогической практики, представил отчет, при этом произвел 

слабый анализ результатов своей деятельности, а также не имел 

замечаний со стороны организации, в которой осуществлялась 

педагогическая практика 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

если магистрант не выполнил запланированный объем работы, не 

представил необходимые документы и материалы по окончании 
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практики 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если если магистрант 

частично выполнил предложенные ему задания педагогической 

практики, представил отчет, при этом произвел слабый анализ 

результатов своей деятельности, а также не имел замечаний со 

стороны организации, в которой осуществлялась педагогическая 

практика 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если если магистрант 

не выполнил запланированный объем работы, не представил необ-

ходимые документы и материалы по окончании практики 
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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): 

Требования к содержанию и оформлению отчѐта о прохождении практики: 

 

Для получения положительной оценки магистрант должен полностью выполнить всѐ требуемое по 

практике, своевременно оформить текущую и итоговую документацию и в двухнедельный срок 

после окончания практики представить научному руководителю письменный отчет, оформленный 

в соответствии с требованиями ГОСТ. Отчет о прохождении практики должен включать описание 

проделанной магистрантом работы. В качестве приложения к отчету должны быть представлены 

тексты лекций и (или) планы лекций и (или) семинарских занятий, составленные задачи и т.д.  

Отчѐт по педагогической практике, согласованный с научным руководителем, магистрант предос-

тавляет на кафедру РГКМ. Отчѐт включает в себя: 

1. Титульный лист; 

2. Индивидуальный план педагогической практики; 

3. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, задачи, место, сроки про-

хождения практики; перечень выполненных работ и заданий; 

4. Основная часть, содержащая результаты: 

а) теоретические разработки выбранной темы исследования: 

- разработанный и согласованный с научным руководителем план-конспект проведения занятий, 

план-конспект и анализ посещенных занятий, анализ психолого-педагогической литературы по 

теме; 

- описание практических задач, решаемых магистрантом в процессе прохождения практики; 

- анализ самостоятельно проведенных занятий. 

б) описание организации индивидуальной работы и результаты анализа проведенных занятий. 

5. Заключение, включающее: 

- описание навыков и умений, приобретѐнных на практике; 

- предложения по совершенствованию организации учебной, методической и воспитательной ра-

боты; 

- индивидуальные выводы о практической значимости проведѐнного педагогического исследова-

ния. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения (конспект лекции 10-15 страниц и план-конспект проведѐнных семинарских или 

других форм занятий). 

В отчѐт обязательно должно быть включено методическое обеспечение проведѐнных занятий. Оно 

может включать подробный конспект занятий, перечень контрольных вопросов, задачи, тесты, 

список литературы, материалы, обеспечивающие применение инновационных методов обучения с 

использованием современного программного обеспечения и методические рекомендации по их 

использованию на практических занятиях. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчѐта по практике: 

- отчѐт должен быть отпечатан через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, кегель 14; размеры 

полей: верхнее и нижнее 2 см, левое 2 см, правое 1 см; 

- рекомендуемый объѐм отчѐта 10-15 страниц машинописного текста; 

- в отчѐт могут быть включены приложения объѐмом не более 30 страниц, которые не входят в 

общее количество страниц отчѐта; 

- отчѐт должен быть иллюстрирован рисунками, таблицами, графиками, схемами и т.п. 
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Перечень контрольных вопросов: 

1. Опишите типовую структуру лекции на 90 минут по одной из тем, соответствующей направле-

нию подготовки 21.04.01 "Нефтегазовое дело".  

2. Какой максимальной по составу может быть подгруппа студентов при проведении лаборатор-

ной работы?  

3. Меры безопасности в лаборатории,  которые необходимо соблюдать студентам и преподавате-

лю.  

4. Первичные действия при появлении открытого огня в вытяжном шкафу: зконок в противопо-

жарную  службу или отключение вентиляции и принятие мер по тушению огня?  

5. Разрешается ли преподавателю  пускать на занятие студентов в  аудиторию или лабораторное 

помещение  после  того,  как прошло уже несколько  минут от начала занятия и прозвенел  звонок?  

6. Каким образом на практическом занятии магистрантов или бакалавров провести исследование 

влияния одного из  параметров исследуемой функции на  конечный результат?  

7. Опишите процесс подготовки к проведению лекционного/практического/лабораторного заня-

тия? 

8. 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.  

 

 

 



8440365 

 



8440365 

 

 


