
1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

29.06.2017 
 

 
 
 
 

Программа производственной практики 
 

 
 

Тип практики: Педагогическая практика 
 
Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 
 
Направленность: магистерская программа«Разработка нефтяных месторождений» 
 
Уровень высшего образования: магистратура 
 
Форма обучения: очная; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уфа 2017 



2 

Программу практики разработал(и): 
 
_____________________________ Денисламов Ильдар Зафирович, к.т.н., доцент кафедры РНГМ 

 
 
Рецензент 
 
_____________________________ Шадрина Полина Николаевна, к.т.н., доцент кафедры РНГМ 
 
 
 
 
Программа практики  рассмотрена и одобрена на заседании кафедры РНГМ  
29.05.2017, протокол №9. 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой РНГМ_________________Ю.В. Зейгман 
 
 
Год приема 2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа практики зарегистрирована 20.06.2017 № 6   в отделе МСОП и внесена в электронную 
базу данных 
 



3 

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

гистрант может публично с интересом и убедительно преподнести научно-техническую   инфор-
мацию внешней аудитории (студентам) своими словами без текстовых подсказок и поддержки 
преподавателя.  
 

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

дисциплин магистерской программы; 
- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм занятий; 
- овладение методикой анализа учебных занятий; 
- представление о современных образовательных информационных технологиях; 
- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации научно-
педагогической деятельности магистров; 
- развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения и воспи-
тания, изложенными в ООП; 
- приобретение навыков публичного выступления и ораторских качеств. 
 

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) 

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): Геофизические методы исследования скважин; Гидродинамика 
пластовых систем; Гидродинамические методы исследования скважин и пластов; 
Информационные системы; Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление 
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проектами; Методы поддержания пластового давления при разработке нефтяных месторождений; 
Проектирование разработки нефтяных месторождений; Современные проблемы нефтегазовой 
науки, техники и технологии; Физика нефтяного и газового пласта;  
Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Методы интенсификации добычи нефти; 
Научно-исследовательская работа; Освоение шельфовых месторождений нефти и газа;  
 
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; 
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-5-3 

4 способность применять полученные знания для разработки и реализации про-
ектов, различных процессов производственной деятельности  ПК-6-3 

5 способность применять методологию проектирования  ПК-7-3 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ПК-5 
 З(ПК-5) 

Знать: 
Необходимо  знать работу с ФИПС (фидеральный институт промыш-
ленной собственности). Периодически делать поисковую  работу в 
этой организации чтобы знать изобретения и новинки в области по-
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

вышения нефтеотдачи, разработки месторождений, скважинной добы-
чи,  сбора и подготовки нефти, ПНГ  и пластовой воды.  

У(ПК-5) 

Уметь: 
Уметь находить для  Педагогической практики новые решения в 
нефтедобыче для  того чтобы ознакомить их  со студенческой группой, 
включить их в методическую работу кафедры РНГМ  или в научно-
техническую  статью в солидный журнал.  

В(ПК-5) 

Владеть: 
  Владеть технологиями анализа, выбора и систематизации проектных 
решений, оригинальных технических проектов, патентов на изобрете-
ния, публикаций в открытой печати с тем чтобы найти в громадном 
информационном мире те необходимое,  которое будет важным для 
проведения учебного занятия,  написания статьи или оформления ме-
тодического пособия.  

ПК-6 
 

З(ПК-6) 

Знать: 
Знать методологию применения полученных  на кафедре РНГМ и уни-
верситета знаний для составления учебных планов, методических по-
собий и научно-технических статей для публикации в солидных жур-
нала. 

У(ПК-6) 

Уметь: 
Уметь применять освоенный багаж знаний для подготовки и проведе-
ния учебных занятий со студентами университета, для оформления 
методического пособия и написания научно-технической статьи. 

В(ПК-6) 

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

ПК-7 
 

З(ПК-7) 

Знать: 
Знать значимую долю проектных решений в нефтедобычи,  а  также 
принципы  проектирования  тех  или  иных процессов  чтобы  для уз-
кой направленной работы  по  теме диссертации получить новые  и 
приемлемые решения и результаты.  

У(ПК-7) 

Уметь: 
  Магистран обязан  уметь в рамках Педагогической практики приме-
нить определенные методы проектирования производственных  и тех-
нологических процессов, основанных  на законах физики, гидравлики, 
термодинамики и математики.  

В(ПК-7) 

Владеть: 
  Магистрант должен проявить свое  владение определенными инстру-
ментами проектирования скважинных процессов добычи нефти, тру-
бопроводной системы, термо-барических  условий функционирования 
емкостного оборудования  и оценки массы товарной нефти при прие-
мо-сдаточных  операциях.  

ПК-11 
 З(ПК-11) 

Знать: 
 содержание, формы, направления деятельности кафедры:  
- документы планирования и учета учебной нагрузки;  
- планы и отчеты преподавателей; документы по аттестации сту-



6 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

дентов; 
- нормативные и регламентирующие документы кафедры; 
- учебно-методические материалы; 
- методики проведения лабораторных и практических занятий; 
- научно-методические материалы: научно-методические разра-
ботки, тематику научных направлений кафедры, научно-методическую 
литературу кафедры  и университета. 
 

У(ПК-11) 

Уметь: 
Уметь самостоятельно проводить занятия по плану учебной дисци-
плины (не менее двух занятий); 
- подготавливать планы и конспекты занятий по учебным дисципли-
нам; 
- оказывать помощь научному руководителю по разработке новых 
практических  или лабораторных занятий,  в сборе и классификации 
информации по направлению научных  интересов руководителя  и са-
мого магистранта, в оформлении и утверждении методических посо-
бий  кафедры 
 

В(ПК-11) 

Владеть: 
  Владеть информацией лекционного, практического или лабораторно-
го занятия до уровня совершенства. Владеть вниманием аудитории  
так чтобы была обратная диалоговая  связь со студентами.  
  Владеть  информационным материалом по разработке методического 
пособия по выбранной дисциплине либо по оформлению научно-
технической статьи по теме диссертации магистранта.  

ПК-20 
 

З(ПК-20) 

Знать: 
Магистрант знает как в учебных планах занятий, научно-технической 
статье или в учебно-методическом пособии отобразить  те положи-
тельные тенденции, инновации, которые уже существуют в производ-
ственных процессах на предприятиях России и зарубежья.  

У(ПК-20) 

Уметь: 
   Умеет адаптировать достижения в Нефтегазовом деле для представ-
ления и для использования в решениях, необходимых по плану учеб-
ного занятия, по тексту учебного пособия или научно-технической 
статьи.  

В(ПК-20) 

Владеть: 
Магистрант должен владеть теми передовыми и энергоэффективными 
способами и технологиями добычи, сбора и подготовки нефти, газа и 
попутной воды,  которые либо  уже  имеются на нефтяных  компаниях, 
либо появятся  в ближайшем будущем.  

 
5. Типы, способы и формы проведения практики 
 

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

6. Место проведения практики 
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Стационарная часть практики: на выпускающей кафедре - РНГМ и в учебных подразделе-
ниях университета. 
 
Выездная  часть практики: научно-технические конференции в городах России и зарубежья, где 
рассматриваются актуальные вопросы нефтедобычи. Научно-технические библиотеки и форумы 
типа "Нефть. Газ. Экология" города Уфы и других городов РФ, привязанных к нефтедобывающе-
му комплексу  страны.  

 
7. Объём и содержание практики 
7.1. Этапы практики 
 

Н
ом

ер
 э

та
па

 
 Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

1 

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

3;   

30 0 0 З(ПК-11)-2 
З(ПК-5)-3 

У(ПК-11)-2 
У(ПК-5)-3 
В(ПК-11)-2 
В(ПК-5)-3 

 

2 

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

3;   

40 0 0 З(ПК-20)-1 
З(ПК-6)-3 

У(ПК-20)-1 
У(ПК-6)-3 
В(ПК-20)-1 
В(ПК-6)-3 

 

3 

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

3;   

28 0 0 З(ПК-7)-3 
У(ПК-7)-3 
В(ПК-7)-3 

 

4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 3;   

7 0 0 З(ПК-7)-3 
У(ПК-7)-3 
В(ПК-7)-3 

 
 ИТОГО:    105 0 0  

 
7.2 Содержание этапов 
Ознакомление с преподавательской деятельностью доцентов и профессоров кафедры 

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

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

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

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

 
2 Составление плана занятия,  проводимого магистрантом.  
Виды работ: Составление плана занятия,  проводимого магистрантом  с указанием источ-

ников в открытых публикациях (книги,  статьи  и изобретения), по которым и составлен план за-
нятия.  

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

 
3  Обсуждение и анализ преподавательской деятельности сотрудников кафедры РНГМ и 

учебных занятий, проведенных магистрантом. 
Виды работ: Обсуждение и анализ преподавательской деятельности сотрудников кафедры 

РНГМ и учебных занятий, проведенных магистрантом. Магистрант  пишет отчет по педагогиче-
ской практике  с описанием проведенных занятий и того положительного опыта,  который им был 
получен во время этой практики.  

Характеристика работ:Обсуждение и анализ преподавательской деятельности сотрудников 
кафедры РНГМ и учебных занятий, проведенных магистрантом. Анализ должен быть сравнитель-
ным по следующим параметрам: 
- дикторские способности лектора; 
- умение увлечь аудиторию темой занятия и способность работать со студентами в диалоговом 
режиме; 
- способность непрерывной беседы и рассказа по теме занятия без письменных  источников извне. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Характеристика работ:Подготовка к получению дифференциального зачета по Педагогиче-
ской практике. 
Характеристика самого отчета  и требований  к  статьям высокого уровня приведены  в разделе 
"Оценочные средства". Согласно этих требований магистранту  надо очень  постараться  чтобы  
получить  оценку "отлично".  

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

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

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

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

 
8 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 
Виды работ: Ознакомление с вопросами аттестации (дифференциальный зачет или экза-

мен).  
Характеристика работ:Ознакомление с вопросами аттестации (дифференциальный зачет 

или экзамен). Глубокое осмысление учебного процесса, в котором магистрант принял участие  как 
преподаватель или организатор работы со студентами в рамках проведения научно-технических 
конференций. Поиск ответов на насущные  вопросы кафедры: разработка новых и актуализация 
существующих методических пособий для обучения студентов по новым учебным стандартам и 
выполнения современных требований нефтедобывающих компаний.  
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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-
ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

Библиографическая и реферативная база данных https://clarivate.com/products/web-
of-science 

Научно-технический журнал "Интервал" http://interval.wenses.ru 
Научно-технический журнал "Нефтегазовое дело" http://www.ogbus.ru 
Научно-технический журнал "Нефтепромысловое дело" http://mcn.ru 
Научно-технический и производственный журнал "Нефтяное хозяйство" http://www.oil-industry.ru 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 

 
10. Материально-техническое обеспечение практики 

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

№ 
пп. 

Номер по-
мещения 

Оснащенность помещения  
(перечень основного оборудования) Наименование помещения 

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

Помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования  

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

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

Помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования  

4 4-316 Винчестер внешний WD 2Tb EXT 3.5"(1);Доска интер-
активная Smart Board 660 (стойка в ком-те)(1);Монитор 
22" Acer V 223 W ab(10);Принтер лазерный hp LaserJet 
P1606dn <CE749A>A4(1);Проектор мультимедийный 
BenQ Projector MP575(1);Системный блок Intel Core 
2(10);Сканер Epson GT-20000(1);Телевизор 55" 
Samsung с настен. креплением(1);Доступ к корпора-
тивной информационной системе УГНТУ; Доступ 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. 

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

Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций 

6 4-406 Cистемный блок  Celeron -315(1);Блок системный 
Sempron 3000(1);Винчестер внешний WD 2Tb EXT 
3.5"(1);МФУ Canon i-Sensys MF3010 (ко-
пир+сканер+принтер)(1);МФУ Canon i-Sensys 
MF3010EX(1);Монитор 22" Acer V 223 W 
ab(1);Монитор 24" Beng Q GL 2460(1);Монитор LCD 
19 " Samsung  d 940N(1);Сейф(1);Системный блок  Р-
331(1);Сканер Canon CanoScan LiDE 200(1);Столы, 
стулья (4 посадочных мест) 

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

 
 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 
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№ 
пп. Наименование ПО 

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

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

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
3 Office Professional Plus Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
4 Office Professional Plus  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
5 Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012 
6 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
7 Statistica for Windows v.6 Russian Од-

нопользовательская версия Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
 
11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

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

СВЕДЕНИЯ  
об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (8867)Педагогическая практика 
Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 
Направленность магистерская программа«Разработка нефтяных месторождений» 
Форма обучения очная; 
Выпускающая кафедра: Разработка и эксплуатация нефтяных и газонефтяных месторождений (РНГМ) 
 

Назначение учеб-
ных изданий 

Семестр 

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

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

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

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

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 г. 
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Приложение Б 
 

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

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
29.06.2017 

 
 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 
Педагогическая практика 

 
Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 
Направленность: магистерская программа «Разработка нефтяных месторождений» 
Уровень высшего образования: магистратура 
Форма обучения: очная; 
Трудоемкость практики: 3 з.е.  (108час) 

 
 
 
 
 

Уфа 2017 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 
 
_____________________________ Денисламов Ильдар Зафирович, к.т.н., доцент кафедры РНГМ 

Рецензент 
_____________________________ Шадрина Полина Николаевна, к.т.н., доцент кафедры РНГМ 
 
 
 
 
ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры РНГМ 29.05.2017, протокол №9. 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой РНГМ______________Ю.В. Зейгман 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Год приема 2017 г.  
 
 
 
ФОС по промежуточной аттестации по практике  
зарегистрирован  20.06.2017 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 
п/п Контролируемые этапы практики 

Шифр ре-
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор до-
стижения компетенций) 

Показатели достижения результа-
тов освоения компетенций  

Вид 
оценочного 

средства 
1  Ознакомление с преподаватель-

ской деятельностью доцентов и 
профессоров кафедры РНГМ по 
основным направлениям лекци-
онного и практического курса 
дисциплин кафедры. Составление 
учебного плана занятий и согла-
сование его  с куратором.  

З(ПК-5) Необходимо  знать работу с ФИПС 
(фидеральный институт промыш-
ленной собственности). Периодиче-
ски делать поисковую  работу в этой 
организации чтобы знать изобрете-
ния и новинки в области повышения 
нефтеотдачи, разработки месторож-
дений, скважинной добычи,  сбора и 
подготовки нефти, ПНГ  и пласто-
вой воды.  

Показывает изобретения РФ и по-
лезные модели, соответствующие 
теме диссертации или статьи,  ко-
торая находится на стадии оформ-
ления. Проводит сравнительный 
анализ этих изобретений по пара-
метрам:  
-эффективность; 
- степень внедрения; 
- практичность. 

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
 

З(ПК-11)  содержание, формы, направ-
ления деятельности кафедры:  
- документы планирования и 
учета учебной нагрузки;  
- планы и отчеты преподавате-
лей; документы по аттестации сту-
дентов; 
- нормативные и регламенти-
рующие документы кафедры; 
- учебно-методические мате-
риалы; 
- методики проведения лабора-
торных и практических занятий; 
- научно-методические мате-
риалы: научно-методические разра-
ботки, тематику научных направле-
ний кафедры, научно-методическую 
литературу кафедры  и университе-

  Магистрант называет основные 
характеристики деятельности ка-
федры РНГМ, главные научные 
направления сотрудников кафед-
ры, обеспеченность методически-
ми пособиями по проводимым 
преподавателями практическим и 
лабораторным занятиям.  

Отчет о 
практике 
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та. 
 

У(ПК-5) Уметь находить для  Педагогиче-
ской практики новые решения в 
нефтедобыче для  того чтобы озна-
комить их  со студенческой груп-
пой, включить их в методическую 
работу кафедры РНГМ  или в науч-
но-техническую  статью в солидный 
журнал.  

Магистрант демонстрирует руко-
водителю практики и студенче-
ской аудитории патенты, полезные 
модели и другие технические но-
винки в нефтедобыче, которые не-
сложно реализовать на многих 
участках нефтяных компаний, ос-
нованные на физических явлениях 
и законах, и которые  можно под-
твердить стандартным приборным 
обеспечением.  

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
 

У(ПК-11) Уметь самостоятельно проводить 
занятия по плану учебной дисци-
плины (не менее двух занятий); 
- подготавливать планы и конспекты 
занятий по учебным дисциплинам; 
- оказывать помощь научному руко-
водителю по разработке новых 
практических  или лабораторных 
занятий,  в сборе и классификации 
информации по направлению науч-
ных  интересов руководителя  и са-
мого магистранта, в оформлении и 
утверждении методических пособий  
кафедры 
 

Магистрант демонстрирует всё  
свое умение в проведении занятия 
со студенческой группой, а имен-
но: представляет свое имя, назва-
ние и цели занятия. Диктует необ-
ходимые определения и вводные 
данные,  показывает существую-
щую проблему  и перечисляет ме-
тоды  её  решения. Все это он про-
водит в диалоговом режиме с 
аудиторией.  

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-11)   Владеть информацией лекционно-
го, практического или лабораторно-
го занятия до уровня совершенства. 
Владеть вниманием аудитории  так 
чтобы была обратная диалоговая  
связь со студентами.  
  Владеть  информационным мате-

  Описывает составные части ра-
бочей программы (РПД)  дисци-
плины, по которой необходимо 
провести занятия. Показывает 
план проведения занятия, уделяя 
внимание ключевым моментам 
встречи со студентами.  

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
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риалом по разработке методическо-
го пособия по выбранной дисци-
плине либо по оформлению научно-
технической статьи по теме диссер-
тации магистранта.  

 Заполняет все разделы методиче-
ского пособия для студентов по 
одной из ведущих РПД по направ-
лению Нефтегазовое дело.  

В(ПК-5)   Владеть технологиями анализа, 
выбора и систематизации проектных 
решений, оригинальных техниче-
ских проектов, патентов на изобре-
тения, публикаций в открытой печа-
ти с тем чтобы найти в громадном 
информационном мире те необхо-
димое,  которое будет важным для 
проведения учебного занятия,  
написания статьи или оформления 
методического пособия.  

Показывает новые разработки в 
Нефтегазовом деле, использование 
которых принесло нефтяной ком-
пании значительное продвижение 
вперед по позициям: добыча 
нефти, эффективность эксплуата-
ции скважин и оборудования 
СПСП, соблюдение экологических 
аспектов нефтедобычи.  

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
 

2    Проведение занятий: лекций, 
практик и лабораторных работ со 
студентами университета по 
нефтегазовому делу. Обсуждение 
и анализ преподавательской дея-
тельности сотрудников кафедры 
РНГМ  и учебных занятий, прове-
денных магистрантом.  

З(ПК-6) Знать методологию применения по-
лученных  на кафедре РНГМ и уни-
верситета знаний для составления 
учебных планов, методических по-
собий и научно-технических статей 
для публикации в солидных журна-
ла. 

Магистрант заполняет все разделы 
плана  проведения занятия, пра-
вильно оформляет учебно-
методическое пособия  с помощью 
преподавателя,  а  так же пишет 
научно-техническую статью в  ме-
ру  своих  сил  и способностей.  

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

З(ПК-20) Магистрант знает как в учебных 
планах занятий, научно-технической 
статье или в учебно-методическом 
пособии отобразить  те положитель-
ные тенденции, инновации, которые 
уже существуют в производствен-
ных процессах на предприятиях 
России и зарубежья.  

Показывает передовые технологии 
в РФ и в других странах по добы-
че, транспортировке и подготовке 
нефти, газа и попутной воды.  

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-6) Уметь применять освоенный багаж 
знаний для подготовки и проведе-
ния учебных занятий со студентами 
университета, для оформления ме-

Магистрант наконец то проводит 
лекционное или практическое за-
нятие, ставит и объясняет экспе-
рименты  в рамках лабораторной 

Отчет о 
практике 
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тодического пособия и написания 
научно-технической статьи. 

работы для студенческой группы. 
При этом он  все  время  правиль-
но говорит по теме занятия,  пока-
зывает свое мастерство  как лектор 
и преподаватель.  

У(ПК-20)    Умеет адаптировать достижения в 
Нефтегазовом деле для представле-
ния и для использования в решени-
ях, необходимых по плану учебного 
занятия, по тексту учебного пособия 
или научно-технической статьи.  

Показывает ссылки по тексту и в 
разделе "Литература" в НТС на 
другие статьи и изобретения, в ко-
торых отражены передовые техно-
логии по теме диссертации и в ста-
тье магистранта.  

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
 

В(ПК-6) Владеть всей информативной базой 
по теме диссертации для написания 
научно-технической статьи, методи-
ческого пособия  или выполнения 
всех организационных мероприятий  
по проведению лекционных,  прак-
тических  и лабораторных занятий 
студентам кафедры РНГМ  и других  
факультетов университета. 

Демонстрирует организаторские и 
творческие  способности по про-
ведению занятий со студентами, 
показывает собранный материал 
для составления учебно-
методического пособия или напи-
сания статьи в солидном техниче-
ском журнале.  Итогом такой сов-
местной с магистрантом работы 
должны стать: статья  или пособие  
или  и то и другое. .  

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

В(ПК-20) Магистрант должен владеть теми 
передовыми и энергоэффективными 
способами и технологиями добычи, 
сбора и подготовки нефти, газа и 
попутной воды,  которые либо  уже  
имеются на нефтяных  компаниях, 
либо появятся  в ближайшем буду-
щем.  

Характеризует нефтяные компа-
нии и предприятия по добыче 
нефти и ПНГ с точки зрения их 
соответствия современным требо-
ваниям по утилизации попутного 
нефтяного газа, снижения себесто-
имости добычи нефти и прираще-
ния балансовых запасов нефти и 
степени повышения нефтеотдачи 
пласта.  

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

3  Подготовка текстового материала, 
рисунков и графиков для методи-
ческого пособия по проведению 

З(ПК-7) Знать значимую долю проектных 
решений в нефтедобычи,  а  также 
принципы  проектирования  тех  или  

Называет и показывает в маги-
стерской диссертации и статье по 
выбранной теме методики, расчет-

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
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практического, лабораторного за-
нятия для студентов нефтегазово-
го дела. Сбор материалов, анализ 
публикаций в открытой печати 
для написания научно-
технической статьи по теме дис-
сертации магистранта.  

иных процессов  чтобы  для узкой 
направленной работы  по  теме дис-
сертации получить новые  и прием-
лемые решения и результаты.  

ные формулы, последовательность 
рассуждений,  благодаря которым 
были получены выводы и реко-
мендации с элементами новизны и 
существенных отличий от ранее 
известных работ.  

 

У(ПК-7)   Магистран обязан  уметь в рамках 
Педагогической практики приме-
нить определенные методы проек-
тирования производственных  и 
технологических процессов, осно-
ванных  на законах физики, гидрав-
лики, термодинамики и математики.  

Демонстрирует в лекционном ма-
териале в отчете о Педпрактике  и 
в своей диссертационной работе те 
методики проектирования эксплу-
атации оборудования или протека-
ния физических процессов, кото-
рые важны в добыче и подготовке 
нефти, газа и воды на нефтепро-
мыслах.  

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

В(ПК-7)   Магистрант должен проявить свое  
владение определенными инстру-
ментами проектирования скважин-
ных процессов добычи нефти, тру-
бопроводной системы, термо-
барических  условий функциониро-
вания емкостного оборудования  и 
оценки массы товарной нефти при 
приемо-сдаточных  операциях.  

Показывает расчеты и проектные 
решения по повышению нефтеот-
дачи пласта, скважинной добыче 
или проектные данные по СППС  с 
положительным эффектом для 
производства и экологии.  

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
 

4  Подготовка к сдаче зачета, экза-
мена 

З(ПК-7) Знать значимую долю проектных 
решений в нефтедобычи,  а  также 
принципы  проектирования  тех  или  
иных процессов  чтобы  для узкой 
направленной работы  по  теме дис-
сертации получить новые  и прием-
лемые решения и результаты.  

В научных  статьях и диссертаци-
онной работе магистрант показы-
вает свои способности и знания в 
области анализа разработки 
нефтяных месторождений, реше-
нии вопросов скважинной нефте-
добычи и оптимизации сбора и 
подготовки нефти, газа и воды до 
товарных кондиций.  

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

У(ПК-7)   Магистран обязан  уметь в рамках 
Педагогической практики приме-

показывает руководителю практи-
ки и студентам во время лекцион-

Научная 
статья, те-
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нить определенные методы проек-
тирования производственных  и 
технологических процессов, осно-
ванных  на законах физики, гидрав-
лики, термодинамики и математики.  

ного времени, лабораторной рабо-
ты  или практического занятия 
свои знания по основам и ключе-
вым вопросам нефтяного дела,  а 
также свое искусство по передаче 
этих знаний обучающимся студен-
там (электорату).  

зис, доклад 
Отчет о 
практике 
 

В(ПК-7)   Магистрант должен проявить свое  
владение определенными инстру-
ментами проектирования скважин-
ных процессов добычи нефти, тру-
бопроводной системы, термо-
барических  условий функциониро-
вания емкостного оборудования  и 
оценки массы товарной нефти при 
приемо-сдаточных  операциях.  

методиками расчета характеристик 
скважинной продукции в следую-
щих условиях: в колонне лифто-
вых труб, в трубопроводной си-
стеме,  в сепараторах и отстойни-
ках, в вертикальных резервуарах.  

Научная 
статья, те-
зис, доклад 
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  Научная ста-

тья, тезис, 
доклад 

Научное исследование, представляющий со-
бой краткое изложение, анализ в письменном 
виде полученных результатов 

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

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Научная  
статья опубликована  ли принята к  публикации (есть подтвер-
ждение редакции журнала) в журнале уровня ВАК или выше. 
Статья содержит большой исследовательский материал и в ней 
видится большая работа по анализу  уже выполненной работы, 
результаты которой опубликованы также  в солидных  и не  
очень журналах.  
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Статья 
опубликована в научно-технических журналах из серии РИНЦ, 
имеет все  атрибуты хорошо выполненной научно-технической  
публикации.  
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
Результаты исследований магистранта опубликованы в открытой 
печати в  форме тезисов к докладу  на  конференции студенче-
ского или российского уровня. Стилистика и содержание публи-
кации оставляет желать лучшего.  
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оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если Если магистрант не  проявил должного внимания к своим 
обязанности в научном плане,  не  подготовил статью  или тези-
сы  к докладу к срокам, указанных  редакцией журнала  или  
сборника тезисов  и статей.  
«зачтено» выставляется обучающемуся, если не предусмотрено. 
«незачтено» выставляется обучающемуся, если не предусмотре-
но. 

2  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 матери-
алы по практической 
подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 1. У маги-
странта  имеется план проведения  занятия,  где  раскрыты ос-
новные  понятия и ключевые  моменты его  сообщений  и разъ-
яснений,  а также  объем  предстоящей работы со студентами.  
2. Магистрант сообщает аудитории  тему занятие и организует 
работу  студентов  согласно плана. 
3. Информацию  сообщает  достаточно громким и уверенным 
голосом без длительных  пауз, делая  своевременные акценты на 
особенностях  и важных  моментах лекции или занятий.  
4. Наличие обратной  связи  с аудиторией,  умение  задавать во-
просы  аудитории от простого  к  сложному  или,  наоборот, с  
целью  вовлечения студентов  в активную  работу  по теме заня-
тия.  
5. Практикант успел за  отведенное  время в 45 или 90  минут  
сообщить весь объем плановой  информации или  выполнить  
вместе  с аудиторией  всю  программу  расчетных  или  исследо-
вательских работ.  
 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Магистрант 
не  выполнил  плановый объем занятия или  не  соответствует по  
способностям одному  из пяти критериев   оценки «отлично». 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
Магистрант не  выполнил в  совокупности два  критерия  из  
пяти. 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если Магистрант не  явился на занятие  или  не  справился  с  
поставленной  задачей,  в результате  студенты лекционный  
материал не  освоили,  расчеты не  выполнили, лабораторную  
работу не  смогли провести  или  получили  результаты,  проти-
воречащие истинам  нефтяного дела.  
«зачтено» выставляется обучающемуся, если не предусмотрено 
«незачтено» выставляется обучающемуся, если не предусмотре-
но 
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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): 
 
 Отчет о практике. Отчет должен содержать описание всех работ магистранта в рамках пе-
дагогической практики,  в том числе  следующую информацию: 
1. Календарный  план проведения всех занятий практиканта; 
2. Методические планы занятий  по избранной учебной дисциплине; 
3. Таблицу  фактически проведенных  занятий с подтверждающими подписями  старост и профор-
гов  учебных  групп; 
4. Предложения  по  повышению качества занятий: 
5. Список публикаций  или завершенных методических работ, утвержденных и принятых к печати 
в УГНТУ или  иных полномочных заведениях,  авторство  которых  принадлежит магистранту.  
  Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с правилами делопроизвод-
ства и представлены в отдельной папке с титульным листом. 
  Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и учи-
тывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации студентов. 
  Отчетная документация магистранта по практике хранится  у руководителя в течение  трех лет.  
 
Вопросы магистранту  по поводу пройденной Педагогической практики.  
 
1. Расскажите о структуре лекции на 90 минут по одной из тем Нефтегазового дела.  
2. Какой максимальной по составу может быть подгруппа студентов при проведении лаборатор-
ной работы на кафедре РНГМ?  
3. Расскажите про меры безопасности в лаборатории,  которые необходимо соблюдать студентам и 
преподавателю.  
4. Что вы сделаете в первую очередь при появлении открытого огня в вытяжном шкафу: будете  
звонить в противопожарную  службу или отключите вентиляцию и предпримете меры по туше-
нию огня?  
5. Разрешается ли преподавателю  пускать на занятие студентов в  аудиторию или лабораторное 
помещение  после  того  как прошло уже несколько  минут после  начала занятия и прозвенел  
звонок?  
6. Обязан ли преподаватель на практическом занятии решить на доске задачу или достаточно раз-
дать методические пособия,  указать номер задачи и предложить студентам самостоятельно осво-
ить практикум по предмету.  
7. Каким образом на практическом занятии магистрантов или бакалавров провести исследование 
влияния одного из  параметров исследуемой функции на  конечный результат?  
8. Расскажите  как магистрант должен подготовиться к проведению лекции по Нефтегазовому де-
лу для студентов  своего курса  или для бакалавров.  
9. Как Вы относитесь к  проведению лекции по заданной теме с использованием слайд-шоу (пре-
зентации) в  виде готового электронного носителя? Перечислите преимущества и недостатки тако-
го вида лекции.  

Научная статья, тезис, доклад. 
Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
Требования к оформлению научной статьи в большинстве солидных журналов Нефтегазового де-
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ла, например ВАКовского уровня выглядят следующим образом. 
1. Содержание статьи должно соответствовать профилю журнала. 
2. Желательно чтобы  статья носила дискуссионный  характер,  то есть содержала не только про-
писные  истины, но и новые результаты,  которые  можно было бы  обсудить на  страницах журна-
ла. В связи с этим многие журналы требуют в разделе "Литература" не только наличие ссылок  на 
учебники и книги, но  и свежие  статьи в профилирующих журналах.  
3. Статья должна  иметь разделы: 
- введение; 
- ключевые слова; 
- актуальность; 
- основной текст; 
- выводы или заключение; 
- список литературы; 
- сведения об авторах. 
  Дополнительные  требования к статье:  
1. Текстовый  материал, графика, таблицы и формулы должны  быть оформлены по стандартам,  
указанные редакцией журнала. 
2. Статья должна быть написана словами авторов, а  не собрана по цитатам из  разных  источни-
ков.  Свидетельством этого будет успешный результат проверки текстового материала в програм-
ме Антиплагиат.  
3. Любая  статья должна  нести  в себе полезную  идею, конструктивную мысль,  в ней должны  
рассматриваться причинно-следственные  связи рассматриваемых  в статье процессов.  
 
  Темы для научных статей магистрантов и аспирантов могут быть самыми разными из Нефтегазо-
вого дела. Статьи могут быть посвящены следующим направлениям: 
1. Оценка формирования и состояния нефтяной залежи или продуктивного пласта. Причины отно-
сительно низкой нефтеотдачи пласта. Поиск геологических и технологических причин низких 
темпов добычи нефти. 
2. Методы интенсификации текущей добычи нефти и повышения конечной нефтеотдачи пласта.  
3. Сравнительный  анализ влияния геологических и технологических факторов на нефтеотдачу 
объектов разработки. Превалирование одного фактора над другим. 
4. Особенности скважинной добычи нефти в осложненных  условиях. 
5. Количественная диагностики асфальтосмолопарафиновых отложений в скважинах и системе 
нефтесбора.  
6. Разработка эффективных технологий предупреждения и удаления отложений в нефтедобываю-
щих скважинах и трубопроводной системе предприятия. 
7. Интеллектуальная  скважина - современные требования  и детализация понятия в технических 
решения.  
8. Управление добычей и компонентным составом углеводородов в соответствии с требованиями 
экономики и охраны окружающей среды.  
  Необходимо подчеркнуть, что тема статьи должна быть близка к диссертационной работе соис-
кателя и согласована  с научным руководителем магистранта и аспиранта.  
 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 
 
Тип практики:  Педагогическая практика 
 
Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 
 
Направленность: магистерская программа«Разработка нефтяных месторождений» 
 
Уровень высшего образования: магистратура 
 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 
пп. Наименование ПО 

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

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

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
3 Office Professional Plus Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
4 Office Professional Plus  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
5 Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT Дата выдачи лицензии 26.11.2012 
6 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
7 Statistica for Windows v.6 Russian Од-

нопользовательская версия Дата выдачи лицензии 27.10.2010 
 

_____________________________ Денисламов Ильдар Зафирович, к.т.н., доцент кафедры РНГМ 
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Декан ГНФ 
 
_______________А. И. Могучев 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 
 

Тип практики:  Педагогическая практика 
 
Направление подготовки (специальность): 21.04.01 Нефтегазовое дело 
 
Направленность: магистерская программа«Разработка нефтяных месторождений» 
 
Уровень высшего образования: магистратура 
 
В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 
Названия современных профессиональных баз данных и ин-

формационных справочных систем,  
рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  
официальные сайты 

Библиографическая и реферативная база данных https://clarivate.com/products/web-of-
science 

Научно-технический журнал "Интервал" http://interval.wenses.ru 
Научно-технический журнал "Нефтегазовое дело" http://www.ogbus.ru 
Научно-технический журнал "Нефтепромысловое дело" http://mcn.ru 
Научно-технический и производственный журнал "Нефтяное хозяйство" http://www.oil-industry.ru 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 
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