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1. Цели практики 

является изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях и инновационных общеобразовательных учреждениях различного типа,  овладение 

навыками проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам кафедр соответствую-

щего учреждения, приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного заве-

дения. 

Педагогическая практика аспирантов направлена на: 

- практическое освоение ими современных педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий и сопутствующему им научному анализу; 

- подготовка к междисциплинарным научным исследованиям для решения комплексных задач, 

связанных с  творческой инновационной деятельностью в области нефтегазового дела; 

- подготовка к организационно-управленческой деятельности в междисциплинарных областях 

нефтегазовой отрасли, в том числе в интернациональном коллективе; 

- подготовка к самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию. 

 

2. Задачи практики 

- практическое ознакомление с методикой преподавания конкретного курса, обязательно 

входящего в базисный учебный план учреждения 

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

комендованным дисциплинам учебного плана 

- разработка дополнительных методических и тестовых материалов для студентов в помощь пре-

подавателю при ведении лекционных и семинарских занятий  по курсу 

- осуществление контроля качества усвоения студентами учебного материала путём содержатель-

ного квалификационного анализа самостоятельных работ студентов 

- изучение современных образовательных технологий высшей школы 

- непосредственное участие в учебном процессе, выполнение педагогической нагрузки, преду-

смотренной индивидуальным заданием 

- развитие навыков работы в группе при совместной деятельности в процессе разработки методи-

ческих и тестовых материалов. 

 

 

 

3. Структура практики  

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

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

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

Контактная работа, всего в том числе: 3     3        

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1     1        

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2     2        

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
213     213        

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-
0             
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ских исследований и т.п 
изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7     7        

иные виды работ обучающегося (при наличии) 206     206        

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216     216        

 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 

(технические науки); История и философия науки; Основы психологии и педагогики высшей 

школы; Современные методы и технологии научных исследований и коммуникаций; Этика 

профессиональной деятельности;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

5 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 3 213  

 

 

 

 

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: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-2  

 

З(ОПК-2) 

Знать: 

Современные методологии построения лекционных, практических и 

лабораторных работ Процесс организации учебной деятельности в ву-

зе 

У(ОПК-2) 

Уметь: 

Планировать и проводить аналитические и экспериментальные иссле-

дования с использованием новейших достижений науки и техники, 

уметь критически оценивать результаты и делать выводы, полученные 

в сложных и неопределённых условиях; Проявлять глубокую осведом-

ленность о передовых знаниях и открытиях в области нефтегазовых 

технологий с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, 

уметь использовать новые знания при обучении сотрудников Форми-

ровать контролирующие материалы на основе конспектов и лекций по 

определенным тематикам Использовать пакеты типовых и специали-

зированных программ для создания презентаций по лекционным мате-

риалам 

В(ОПК-2) 

Владеть: 

Навыками самостоятельно учиться и непрерывно повышать квалифи-

кацию в течение всего периода профессиональной деятельности Ме-

тодиками построения учебных занятий с применением современных 

мультимедийных технологий 

ПК-1.2  

 

З(ПК-1.2) 

Знать: 

Нормативно-техническую методическую документацию и литератур-

ные источники по педагогике 

У(ПК-1.2) 

Уметь: 

Планировать и проводить аналитические и экспериментальные иссле-

дования с использованием новейших достижений науки и техники, 

уметь критически оценивать результаты и делать выводы, полученные 

в сложных и неопределённых условиях; Проявлять глубокую осведом-

ленность о передовых знаниях и открытиях в области нефтегазовых 

технологий с учетом передового отечественного и зарубежного опыта, 

уметь использовать новые знания при обучении сотрудников Форми-

ровать контролирующие материалы на основе конспектов и лекций по 

определенным тематикам Использовать пакеты типовых и специали-

зированных программ для создания презентаций по лекционным мате-

риалам 

В(ПК-1.2) 

Владеть: 

Навыками самостоятельно учиться и непрерывно повышать квалифи-

кацию в течение всего периода профессиональной деятельности Ме-

тодиками построения учебных занятий с применением современных 

мультимедийных технологий 

 

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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УГНТУ кафедра Геофизики, Специализированные лаборатории -5-237а, 6-227, 

АО "Башнефтегеофизика"; 

АО "Когалымнефтегеофизика"; 

АО НПФ "Геофизика"; 

Трест "Сургутнефтегеофизика" АО "Сургутнефтегаз"; 

ООО "РН-НИПИнефть"; 

ООО ЦМИ "Урал-Гео"; 

Компания "Шлюмберже". 

 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

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
 

1 

Теоретические  основы педагогической дея-

тельности Практическая часть (осуществле-

ние педагогической деятельности) 

 

5;   

206 0 0 З(ОПК-2)-4 

З(ПК-1.2)-3 

У(ОПК-2)-4 

У(ПК-1.2)-3 

В(ОПК-2)-4 

В(ПК-1.2)-3 

 

2 
Подготовка к защите 

 
5;   

7 0 0 З(ОПК-2)-4 

З(ПК-1.2)-3 

У(ОПК-2)-4 

У(ПК-1.2)-3 

В(ОПК-2)-4 

В(ПК-1.2)-3 

 

 ИТОГО:    213 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Теоретические  основы педагогической деятельности Практическая часть (осуществление 

педагогической деятельности) 

 

1 Разработка   лекционных и практических занятий, дидактических материалов по отдель-

ным темам учебных курсов Изучение отечественной и зарубежной практик подготовки специали-

стов с высшим нефтегазовым образованием.  

Виды работ: 1. Разработка  лекционных и практических занятий с использованием ин-

новационных образовательных технологий. 

2. Технология разработки тестов, экзаменационных заданий, тематики курсовых и дипломных 

проектов. 

3. Разработка дидактических материалов по отдельным темам учебных курсов и их презента-

ция. 

4. Разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и других инновационных 

форм занятий. 

5. Стимулирование учебно-познавательной деятельности студентов и повышение качества 

подготовки. 

6. Изучение отечественной и зарубежной практик подготовки специалистов с высшим нефте-

газовым образованием. 

Проведение семинарских, практических занятий и пробных лекций. 
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Характеристика работ: составление индивидуального плана прохождения практики; изуче-

ние психолого-педагогической литературы по проблеме обучения в высшей школе; знакомство с 

методиками подготовки и проведения лекций, практических и семинарских занятий, консульта-

ций, зачетов, экзаменов, курсового и дипломного проектирования; освоение инновационных обра-

зовательных технологий; знакомство с существующими компьютерными обучающими програм-

мами, возможностями технических средств обучения и т.д. 

присутствует в качестве наблюдателя на 10-15 занятиях опытных педагогов; самостоятельно ана-

лизирует занятия, на которых он выступал в роли наблюдателя, с точки зрения организации педа-

гогического процесса, особенностей взаимодействия педагога и студентов, формы проведения за-

нятия и т.д.,  самостоятельное проведение аспирантом занятий 

 

 

2 Подготовка к защите  отчета  

Виды работ: Написание отчета и подготовка к его защите 

Характеристика работ: Контрольные вопросы по практическому и теоретическому этапу 

педагогической практики:  

1.Какими методами создается атмосфера заинтересованности в изучаемом материале?  

2.Какие технологии в обучении можно применять для преподавания профессиональных дисци-

плин ? 3.Какой должна быть речь преподавателя?  

4.Какими являются отношения преподавателей и студентов?  

5.Какой является воспитательная и профессиональная сторона лекции, семинара, лабораторной? 

6.Что является результативностью учебного занятия?  

7.Какова специфика преподавания профессиональных дисциплин?  

8.Какие способы закрепления знаний используют преподаватели?  

 

 

3 Подготовка к защите 

Виды работ: Подготовка к защите 

Характеристика работ: Контрольные вопросы по практическому и теоретическому этапу 

педагогической практики:  

1.Какими методами создается атмосфера заинтересованности в изучаемом материале?  

2.Какие технологии в обучении можно применять для преподавания профессиональных дисци-

плин ? 3.Какой должна быть речь преподавателя?  

4.Какими являются отношения преподавателей и студентов?  

5.Какой является воспитательная и профессиональная сторона лекции, семинара, лабораторной? 

6.Что является результативностью учебного занятия? 

7.Какова специфика преподавания профессиональных дисциплин?  

8.Какие способы закрепления знаний используют преподаватели?  

В содержание отчета должны входить: 

1. Задание на педагогическую практику. 

2. Индивидуальный план педагогической практики. 

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

прохождения практики; перечень выполненных работ и заданий. 

4. Основная часть, содержащая результаты: 

- теоретические разработки выбранной темы исследования; 

- описание организации индивидуальной работы и результаты анализа проведенных занятий. 

5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости проведен-

ного научно-педагогического исследования и отражающее его основные результаты. 

6. Список использованных источников. 
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7. Приложения. 

В отчет обязательно должно быть включено методическое обеспечение проведенных занятий. Оно 

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

список литературы, материалы, обеспечивающие применение  инновационных методов обучения 

(деловые игры, case-study, проектные методы, тренинги и т.д.) с использованием современного 

программного обеспечения  и методические рекомендации по их использованию на практических 

(семинарских) занятиях. 

 

 

 

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 

информационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

АО «Башнефтегеофизика» www.bngf.ru 
Библиографическая и реферативная база данных www.scopus.com 
Евро-Азиатское геофизическое общество http://mooeago.ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная 

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

Журнал «Геофизика» http://geofdb.com/ 
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru 
Научно-производственный центр «ГеоТЭК» www.primegeo.ru 
Научно-технический журнал «Нефтепромысловое дело» http://www.vniioeng.ru/inform/neftepromysel/ 
Научный журнал ИФЗ РАН «Геофизические исследования» http://gr.ifz.ru/ 
ОАО «Когалымнефтегеофизика» http://www.kngf.org/ 
ООО «Нефтегазгеофизика» www.karotazh.ru 
Сетевое издание «Нефтегазовое дело» http://ogbus.ru/ 
Электронная нефтегазовая библиотека http://elib.gubkin.ru/ 
Электронно-библиотечная система znanium.com znanium.com 
Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских 

изданий 
www.iqlib.ru 
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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 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus 

P5(1);Блок системный Р5 с клавиатурой, мы-

шью(3);Коммутатор(1);Коммутатор BaseLine 

Switch(3);Коммутатор D-Link DES-3026(1);Коммутатор D-

Link<DES-1100-24>24-port Switch(1);Коммутатор D-

Link<DGS-1100-24\ME\B1A>24-port 

10\100\1000(2);Коммутатор на 8 портов D-

Link(1);Коммутатор настраив.D-Link<DGS-1100-

16>(2);Коммутатор сетевой 16 портов(2);Коммутатор се-

тевой 24 порта(1);Коммутатор управляемый D-Link DES-

3828(2);Компьютер ASUS P5LD2(1);Компьютер Intel Core 

2 Quad Q8300(2);Компьютер Кламас (сист блок G4620, 

монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(1);Компьютер ПК НИКС\i3-

4170\21.5"(1);Компьютер Р4(2);МФУ Kyocera FS-

1124MFP(1);Медиаконвертер D-Link DMC-

700SC(6);Монитор  19" TFT Samsung(1);Монитор  Beng 

21,5"(3);Монитор  Samsung 19" TFT(1);Монитор 17" 

Samsung(1);Монитор 19 "  ЖК Samsung 

B194OWKAB(1);Монитор 19" Samsung  TFT(1);Монитор 

24" ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК  Beng(1);Монитор Beng  

21,5"(1);Монитор Samsung   19"   TFT(1);Монитор 

Samsung 17"(1);Монитор Samsung 19"(6);Монитор 

Samsung 510N(1);Мультиметр UT70B(1);Осциллоргаф 2х 

лучевой С1-166(1);Принтер  НР LJ 1200(1);Принтер Canon 

Laser LBP-2900(1);Принтер Laser Jet 1022(2);Принтер hp 

Laser Jet 1320(1);Принтер лазерный   НР LJ 

1200(1);Программатор ТРБ-3 с ZIF панелькой(1);Свитч 

сетевой(1);Сетевое хранилище данных (DS216j) Synolong 

Disk Station 2х3.5"HDD Sata(1);Сетевой концентратор D-

Link DGS-1100-08 / A1A Управляемый коммута-

тор(2);Системный блок   i5-7400 RAM 8 CB(1);Системный 

блок i5-7400 RAM 8 CB(1);Системный блок 

Р5(1);Стремянка алюминиевая Krause Stabilo 8 ступе-

ней(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования  



8699392 

10 

2 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-

120C(8);Компьютер Pentium 4(1);Компьютер Кламас (сист 

блок G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4-

630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсатор-

ный(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  17" Samsung(1);Монитор  

Samsung(1);Монитор  Samsung 17"(1);Монитор 17 " 

Samsung(1);Монитор Samsung 19 "(1);Монитор Samsung 

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD 

Mitsubihi XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS 

US-8001D\PT-850B(1);Системный  блок Core J 5-

2400(1);Системный  блок Core j 5-2400(1);Системный 

блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  Core j 5-

2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный 

блок Core i 5-2400(1);Системный блок Core j 5-

2400(11);Системный блок Core j5-2400(1);Сплит-система 

настен.типа ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель 

мощности JEDIA JPA-240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер 

графический Behringer FBQ3102-EU 31 полос-

ный(1);Экран Da-Lite 175*234 Cosmopolitan(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ 

в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную инфор-

мационно-образовательную среду 

организации. 

3 6-229 Столы, стулья (36 посадочных мест) Учебная аудитория для проведе-

ния групповых и индивидуальных 

консультаций 
4 6-229 Столы, стулья (36 посадочных мест) Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

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 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 

2 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

3 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
4 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

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

вья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор дости-

жения компетенций) 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Теоретические  основы 

педагогической дея-

тельности Практиче-

ская часть (осуществ-

ление педагогической 

деятельности) 

 

З(ОПК-2) Современные методологии построения 

лекционных, практических и лабора-

торных работ Процесс организации 

учебной деятельности в вузе 

Перечисляет и хорошо ориентируется в 

нормативно-технической методической 

педагогической документации и в осно-

вах методологии педагогической дея-

тельности. Способен понять и анализи-

ровать литературные источники по пе-

дагогике, использует полученную ин-

формацию для построения лекционных, 

практических и лабораторных работ. 

 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-1.2) Нормативно-техническую методиче-

скую документацию и литературные ис-

точники по педагогике 

Перечисляет и хорошо ориентируется в 

нормативно-технической методической 

педагогической документации и в осно-

вах методологии педагогической дея-

тельности. Способен понять и анализи-

ровать литературные источники по пе-

дагогике, использует полученную ин-

формацию для построения лекционных, 

практических и лабораторных работ. 

 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-2) Планировать и проводить аналитиче-

ские и экспериментальные исследова-

ния с использованием новейших дости-

жений науки и техники, уметь критиче-

ски оценивать результаты и делать вы-

воды, полученные в сложных и неопре-

делённых условиях; Проявлять глубо-

кую осведомленность о передовых зна-

Проявляет глубокую осведомленность о 

передовых знаниях и открытиях в обла-

сти нефтегазовых технологий с учетом 

передового отечественного и зарубеж-

ного опыта, и использут новые знания 

при обучении сотрудников Формирует 

контролирующие материалы на основе 

конспектов и лекций по определенным 

Отчет о 

практике 
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ниях и открытиях в области нефтегазо-

вых технологий с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта, 

уметь использовать новые знания при 

обучении сотрудников Формировать 

контролирующие материалы на основе 

конспектов и лекций по определенным 

тематикам Использовать пакеты типо-

вых и специализированных программ 

для создания презентаций по лекцион-

ным материалам 

тематикам Использует пакеты типовых 

и специализированных программ для 

создания презентаций по лекционным 

материала 

 

У(ПК-1.2) Планировать и проводить аналитиче-

ские и экспериментальные исследова-

ния с использованием новейших дости-

жений науки и техники, уметь критиче-

ски оценивать результаты и делать вы-

воды, полученные в сложных и неопре-

делённых условиях; Проявлять глубо-

кую осведомленность о передовых зна-

ниях и открытиях в области нефтегазо-

вых технологий с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта, 

уметь использовать новые знания при 

обучении сотрудников Формировать 

контролирующие материалы на основе 

конспектов и лекций по определенным 

тематикам Использовать пакеты типо-

вых и специализированных программ 

для создания презентаций по лекцион-

ным материалам 

Проявляет глубокую осведомленность о 

передовых знаниях и открытиях в обла-

сти нефтегазовых технологий с учетом 

передового отечественного и зарубеж-

ного опыта, и использут новые знания 

при обучении сотрудников Формирует 

контролирующие материалы на основе 

конспектов и лекций по определенным 

тематикам Использует пакеты типовых 

и специализированных программ для 

создания презентаций по лекционным 

материала 

 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-1.2) Навыками самостоятельно учиться и 

непрерывно повышать квалификацию в 

течение всего периода профессиональ-

ной деятельности Методиками построе-

ния учебных занятий с применением 

Обладает навыками самостоятельно 

учиться и непрерывно повышать квали-

фикацию в течение всего периода про-

фессиональной деятельности Применяет 

современные педагогические в том чис-

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

Отчет о 

практике 
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современных мультимедийных техноло-

гий 

ле мультимедийные технологии и мето-

дики построения учебных занятий при 

проведении лекционных, практических 

и лабораторных занятий. 

 

 

 

В(ОПК-2) Навыками самостоятельно учиться и 

непрерывно повышать квалификацию в 

течение всего периода профессиональ-

ной деятельности Методиками построе-

ния учебных занятий с применением 

современных мультимедийных техноло-

гий 

Обладает навыками самостоятельно 

учиться и непрерывно повышать квали-

фикацию в течение всего периода про-

фессиональной деятельности Применяет 

современные педагогические в том чис-

ле мультимедийные технологии и мето-

дики построения учебных занятий при 

проведении лекционных, практических 

и лабораторных занятий. 

 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

Отчет о 

практике 

 

2  Подготовка к защите 

 

З(ПК-1.2) Нормативно-техническую методиче-

скую документацию и литературные ис-

точники по педагогике 

Перечисляет и хорошо ориентируется в 

нормативно-технической методической 

педагогической документации и в осно-

вах методологии педагогической дея-

тельности. Способен понять и анализи-

ровать литературные источники по пе-

дагогике, использует полученную ин-

формацию для построения лекционных, 

практических и лабораторных работ. 

 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-2) Современные методологии построения 

лекционных, практических и лабора-

торных работ Процесс организации 

учебной деятельности в вузе 

Перечисляет и хорошо ориентируется в 

нормативно-технической методической 

педагогической документации и в осно-

вах методологии педагогической дея-

тельности. Способен понять и анализи-

ровать литературные источники по пе-

дагогике, использует полученную ин-

формацию для построения лекционных, 

практических и лабораторных работ. 

Отчет о 

практике 
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У(ПК-1.2) Планировать и проводить аналитиче-

ские и экспериментальные исследова-

ния с использованием новейших дости-

жений науки и техники, уметь критиче-

ски оценивать результаты и делать вы-

воды, полученные в сложных и неопре-

делённых условиях; Проявлять глубо-

кую осведомленность о передовых зна-

ниях и открытиях в области нефтегазо-

вых технологий с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта, 

уметь использовать новые знания при 

обучении сотрудников Формировать 

контролирующие материалы на основе 

конспектов и лекций по определенным 

тематикам Использовать пакеты типо-

вых и специализированных программ 

для создания презентаций по лекцион-

ным материалам 

Проявляет глубокую осведомленность о 

передовых знаниях и открытиях в обла-

сти нефтегазовых технологий с учетом 

передового отечественного и зарубеж-

ного опыта, и использует новые знания 

при обучении студентов. Формирует 

контролирующие материалы на основе 

конспектов и лекций по определенным 

тематикам Использует пакеты типовых 

и специализированных программ для 

создания презентаций по лекционным 

материалам. 

 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-2) Планировать и проводить аналитиче-

ские и экспериментальные исследова-

ния с использованием новейших дости-

жений науки и техники, уметь критиче-

ски оценивать результаты и делать вы-

воды, полученные в сложных и неопре-

делённых условиях; Проявлять глубо-

кую осведомленность о передовых зна-

ниях и открытиях в области нефтегазо-

вых технологий с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта, 

уметь использовать новые знания при 

обучении сотрудников Формировать 

контролирующие материалы на основе 

Проявляет глубокую осведомленность о 

передовых знаниях и открытиях в обла-

сти нефтегазовых технологий с учетом 

передового отечественного и зарубеж-

ного опыта, и использует новые знания 

при обучении студентов. Формирует 

контролирующие материалы на основе 

конспектов и лекций по определенным 

тематикам Использует пакеты типовых 

и специализированных программ для 

создания презентаций по лекционным 

материалам 

Научная 

статья, те-

зис, доклад 

Отчет о 

практике 
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конспектов и лекций по определенным 

тематикам Использовать пакеты типо-

вых и специализированных программ 

для создания презентаций по лекцион-

ным материалам 

В(ПК-1.2) Навыками самостоятельно учиться и 

непрерывно повышать квалификацию в 

течение всего периода профессиональ-

ной деятельности Методиками построе-

ния учебных занятий с применением 

современных мультимедийных техноло-

гий 

Перечисляет и хорошо ориентируется в 

нормативно-технической методической 

педагогической документации и в осно-

вах методологии педагогической дея-

тельности. Способен понять и анализи-

ровать литературные источники по пе-

дагогике, использует полученную ин-

формацию для построения лекционных, 

практических и лабораторных работ. 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-2) Навыками самостоятельно учиться и 

непрерывно повышать квалификацию в 

течение всего периода профессиональ-

ной деятельности Методиками построе-

ния учебных занятий с применением 

современных мультимедийных техноло-

гий 

Обладает навыками самостоятельно 

учиться и непрерывно повышать квали-

фикацию в течение всего периода про-

фессиональной деятельности Применяет 

современные педагогические в том чис-

ле мультимедийные технологии и мето-

дики построения учебных занятий при 

проведении лекционных, практических 

и лабораторных занятий. 

 

 

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-

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Доклад 

включает в себя анализ методик проведения всех видов аудитор-

ных занятий в вузе, а так же организацию самостоятельной рабо-

ты студентов. Разработка нескольких занятий с использованием 
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му исследованию инновационных методов обучения (деловые игры, case-study, 

проектные методы, тренинги и т.д.) с использованием современ-

ного программного обеспечения и методические рекомендации 

по их использованию на практических (семинарских) занятиях 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Доклад 

включает в себя анализ не всех методик проведения или не всех 

видов аудиторных занятий в вузе, а так же организацию самосто-

ятельной работы студентов. Разработка нескольких занятий с 

использованием инновационных методов обучения (деловые иг-

ры, case-study, проектные методы, тренинги и т.д.) с использова-

нием современного программного обеспечения и методические 

рекомендации по их использованию на практических (семинар-

ских) занятиях 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

Доклад включает в себя анализ 1-ой методики проведения 1-го 

вида аудиторных занятий в вузе, а так же организацию самостоя-

тельной работы студентов. Разработка одного занятия с исполь-

зованием инновационных методов обучения 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Отсутствие доклада и разработки занятий с использованием 

инновационных методов обучения (деловые игры, case-study, 

проектные методы, тренинги и т.д.) с использованием современ-

ного программного обеспечения и методические рекомендации 

по их использованию на практических (семинарских) занятиях 

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 реко-

мендаций по повышению эффективности ра-

боты организации. 

Программа практики, 

методические матери-

алы по практической 

подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если В содержа-

ние отчета входят все ниже перечисленные пункты, они отраже-

ны полностью и приведены примеры из практики. При этом, ас-

пирант в ходе проведения практики реализовал все формы и виды 

педагогической деятельности преподавателя высшей школы. 1. 

Задание на педагогическую практику. 2. Индивидуальный 

план педагогической практики. 3. Введение, в котором указыва-

ются: актуальность исследования, цель, задачи, место, сроки про-

хождения практики; перечень выполненных работ и заданий. 4.

 Основная часть, содержащая ре-

зультаты: - теоретические разработки выбранной темы исследо-

вания; - описание организации  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если В содержа-

ние отчета входят все ниже перечисленные пункты, они отраже-

ны полностью и приведены примеры из практики. При этом ас-

пирант в ходе проведения практики реализовал не все формы и 

виды педагогической деятельности преподавателя высшей шко-

лы. 1. Задание на педагогическую практику. 2. Индивиду-

альный план педагогической практики. 3. Введение, в котором 

указываются: актуальность исследования, цель, задачи, место, 

сроки прохождения практики; перечень выполненных работ и 

заданий. 4. Основная часть, содержащая ре-

зультаты: - теоретические разработки выбранной темы исследо-
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вания; - описание организации  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

В содержание отчета входят все ниже перечисленные пункты, 

однако они отражены не полностью и не приведены примеры из 

практики. При этом аспирант в ходе проведения практики реали-

зовал не все формы и виды педагогической деятельности препо-

давателя высшей школы. 1. Задание на педагогическую практику. 

2. Индивидуальный план педагогиче-

ской практики. 3. Введение, в котором указываются: актуальность 

исследования, цель, задачи, место, сроки прохождения практики; 

перечень выполненных работ и заданий. 4. Основная часть, 

содержащая результаты: - теоретические разработки выбранной 

темы исследования; - описание организации  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если В содержание отчета входят все ниже перечисленные пунк-

ты, однако они отражены не полностью и не приведены примеры 

из практики. При этом аспирант в ходе проведения практики реа-

лизовал не все формы и виды педагогической деятельности пре-

подавателя высшей школы. 1. Задание на педагогическую прак-

тику. 2. Индивидуальный план педагогиче-

ской практики. 3. Введение, в котором указываются: актуальность 

исследования, цель, задачи, место, сроки прохождения практики; 

перечень выполненных работ и заданий. 4. Основная часть, 

содержащая результаты: - теоретические разработки выбранной 

темы исследования; - описание организации  
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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): 

Контрольные вопросы по практическому и теоретическому этапу педагогической практики: 

1.Какими методами создается атмосфера заинтересованности в изучаемом материале? 2.Какие 

технологии в обучении можно применять для преподавания профессиональных дисциплин ? 

3.Какой должна быть речь преподавателя? 4.Какими являются отношения преподавателей и сту-

дентов? 5.Какой является воспитательная и профессиональная сторона лекции, семинара, лабора-

торной? 6.Что является результативностью учебного занятия? 7.Какова специфика преподавания 

профессиональных дисциплин? 8.Какие способы закрепления знаний используют преподаватели?  

 

 

 

Методические указания к  ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По итогам практики магистрант предоставляет на кафедру отчет по педагогической практике. 

В содержание отчета должны входить: 

1. Задание на педагогическую практику. 

2. Индивидуальный план педагогической практики. 

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

прохождения практики; перечень выполненных работ и заданий. 

4. Основная часть, содержащая результаты: 

- теоретические разработки выбранной темы исследования; 

- описание организации индивидуальной работы и результаты анализа проведенных занятий. 

5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости проведен-

ного научно-педагогического исследования и отражающее его основные результаты. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

В отчет обязательно должно быть включено методическое обеспечение проведенных занятий. Оно 

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

список литературы, материалы, обеспечивающие применение  инновационных методов обучения 

(деловые игры, case-study, проектные методы, тренинги и т.д.) с использованием современного 

программного обеспечения  и методические рекомендации по их использованию на практических 

(семинарских) занятиях. 

 

 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

 

Методические указания к  ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По итогам практики магистрант предоставляет на кафедру отчет по педагогической практике. 

В содержание отчета должны входить: 

1. Задание на педагогическую практику. 

2. Индивидуальный план педагогической практики. 

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

прохождения практики; перечень выполненных работ и заданий. 
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4. Основная часть, содержащая результаты: 

- теоретические разработки выбранной темы исследования; 

- описание организации индивидуальной работы и результаты анализа проведенных занятий. 

5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости проведен-

ного научно-педагогического исследования и отражающее его основные результаты. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

В отчет обязательно должно быть включено методическое обеспечение проведенных занятий. Оно 

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

список литературы, материалы, обеспечивающие применение  инновационных методов обучения 

(деловые игры, case-study, проектные методы, тренинги и т.д.) с использованием современного 

программного обеспечения  и методические рекомендации по их использованию на практических 

(семинарских) занятиях. 

Контрольные вопросы по практическому и теоретическому этапу педагогической практики: 

1.Какими методами создается атмосфера заинтересованности в изучаемом материале? 2.Какие 

технологии в обучении можно применять для преподавания профессиональных дисциплин ? 

3.Какой должна быть речь преподавателя? 4.Какими являются отношения преподавателей и сту-

дентов? 5.Какой является воспитательная и профессиональная сторона лекции, семинара, лабора-

торной? 6.Что является результативностью учебного занятия? 7.Какова специфика преподавания 

профессиональных дисциплин? 8.Какие способы закрепления знаний используют преподаватели?  
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