
 

 



 

1. Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения данной дисциплины «Методологические проблемы современ-

ной нефтегазовой науки» магистр приобретает знания, умения и навыки, обеспечивающие до-

стижение целей основной образовательной программы 21.04.01 «Нефтегазовое дело»: 

Изучение дисциплины позволит магистрам овладеть основными методологическими 

подходами в изучении геологических наук; осуществлять самостоятельную исследователь-

скую работу; применять особенности научно-исследовательской деятельности, её общие 

структуры и основные закономерности в исследовательской работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методологические проблемы современной нефтегазовой науки» входит 

в перечень дисциплин базовой части блока 1 подготовки магистров по направлению 21.04.01 

«Нефтегазовое дело». 

При изучении дисциплины «Методологические проблемы современной нефтегазовой 

науки» необходимо знание следующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Строительство 

нефтяных и газовых скважин», «Методы исследований геологических формаций», «Геология 

нефти и газа», «Геология месторождений нефти и газа Западно-Сибирской провинции», «Сей-

сморазведка месторождений нефти и газа». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

‒ способен решать производственные и/или исследовательские задачи, на основе фундамен-

тальных знаний в нефтегазовой области (ОПК-1); 

‒ способен использовать профессиональные программные комплексы в области математи-

ческого и физического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

‒  фундаментальные знания профессиональной деятельности для решения конкретных задач 

нефтегазового производства; 

‒ навыками использования современных инструментов и методов планирования и 

контроля проектов, связанных с осложнениями, возникающими при производстве работ; 

‒ основные (наиболее распространенные) профессиональные программные комплексы в об-

ласти математического моделирования технологических процессов и объектов; 

Уметь: 

‒ анализировать причины снижения качества технологических процессов и предлагает эф-

фективные способы повышения качества производства работ при выполнении различных 

технологических операций; 

‒ разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых процес-

сов, явлений и объектов, относящихся к процессу освоения месторождений, в том числе на 

континентальном шельфе; 

Владеть: 

‒ навыками физического и программного моделирования отдельных фрагментов процесса 

выбора оптимального варианта для конкретных условий; 

‒ навыками использования современных инструментов и методов планирования и 

контроля проектов, связанных с осложнениями, возникающими при производстве работ; 

‒ навыками работы с пакетами программ, позволяющих проводить математическое 

моделирование основных технологических процессов и технологий, применяемых при 

освоении месторождений, в том числе на континентальном шельфе, применении совре-

менных энергосберегающих технологий. 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

1 1 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 48/1,33 32/0,88 48/1,33 32/0,88 

В том числе:     

Лекции 16/0,44 16/0,44 32/0,88 16/0,33 

Практические занятия 32/0,88 16/0,44 16/0,44 16/0,44 

Самостоятельная работа (всего) 60/1,67 76/2,11 60/1,67 76/2,11 

В том числе:     

Рефераты     

Доклады 10/0,28 10/0,28 10/0,28 10/0,28 

И (или) другие виды самостоятельной рабо-

ты: 
    

Темы для самостоятельного изучения 20/0,55 30/0,83 20/0,55 30/0,83 

Подготовка к практическим занятиям 20/0,55 20/0,55 20/0,55 20/0,55 

Подготовка к зачету 10/0,28 16/033 10/0,28 16/033 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Лекц.  

зан. часы 

Практ. зан. 

часы      
Всего часов 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

1 

Введение 

Современные проблемы и особен-

ности развития науки и её роль в 

развитии современной цивилиза-

ции. 

2 2 2 2 4 4 

2 

Современные проблемы науки: ин-

теграционные тенденции в развитии 

современной науки. 

2 2 6 2 8 4 

3 Виды наук. 
2 2 4 2 6 4 

4 Уровни научного знания. 

5 

Процесс формирования научного 

знания: научная проблема и научная 

гипотеза. 

2 2 6 2 8 4 

6 
Процесс формирования научного 

знания: научный факт. 
2 2 6 2 8 4 

7 
Процесс формирования научного 

знания: научная теория. 
2 2 2 2 4 4 

8 

Процесс формирования научного 

знания: практическое использова-

ние научного знания. 

2 2 4 2 6 4 

9 

Особенность современных фило-

софских представлений об основа-

ниях науки. 

2 2 2 2 4 4 



 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1 

Введение 

Современные проблемы 

науки: особенности совре-

менного развития науки и её 

роль в развитии современной 

цивилизации. 

Цикличность развития науки. Наука и технология: 

особенности взаимодействия и совместного разви-

тия. Роль технологии в современной цивилизации. 

Функции науки в современном обществе. Наука в 

условиях глобализации. Актуальные проблемы кор-

реляции общественного и научно-технологического 

развития на современном этапе. 

2 

Современные проблемы 

науки: интеграционные тен-

денции в развитии современ-

ной науки. 

Онтологическая природа единства научного знания. 

Синтез и интеграция научного знания: общее и раз-

личное. Проявление интеграционных процессов в 

современной науке. Классификация интеграционных 

процессов в науке. Процессы дифференциации и ин-

теграции в науке: проблема взаимодействия. Крите-

рии, объективные показатели интеграционных про-

цессов. Эвристическое и социокультурное значение 

интеграционных процессов. 

3 Виды наук. 

Деление наук на виды как отражение научного ми-

ропонимания. Проблема подбора оснований для 

классификации наук. Виды наук: исторический ра-

курс. Современная классификация наук: подходы и 

проблемы. 

4 Уровни научного знания. 

Особенности системной организации научного зна-

ния. Эмпирический и теоретический уровни позна-

ния: различие определяющих характеристик. Внут-

ренняя структура эмпирического исследования. Спе-

цифика взаимодействия теоретического и эмпириче-

ского уровней знания в процессе познания. Теорети-

ческий уровень научного знания. Функции научной 

теории. Логико-методологические основы построе-

ния научной теории. 

5 

Процесс формирования науч-

ного знания: научная пробле-

ма и научная гипотеза. 

Определение научной проблемы. Этапы, структура, 

классификация научной проблемы. Место и статус 

научной проблемы в познании. Определение гипоте-

зы. Статус гипотезы в научном познании. Виды ги-

потез. Возникновение и становление гипотезы. 

6 
Процесс формирования науч-

ного знания: научный факт. 

Понятие факта. Статус научного факта в познании. 

Структура научного факта. Факт и современная 

наука. 

7 
Процесс формирования науч-

ного знания: научная теория. 

Теоретическое знание: его специфика. Структура 

теоретического знания. Становление и развитие тео-

ретического знания. 

8 

Процесс формирования науч-

ного знания: практическое 

использование научного зна-

ния. 

Практическое использование научного знания: соот-

ношение науки и техники. Техника как прикладная 

наука. Эволюционная модель развития науки и тех-

ники. Наука как производная технического развития. 

Наука как детерминанта становления техники. Взаи-

мосвязь в развитии науки и техники. Особенности 

взаимодействия науки и техники на современном 

этапе. 



 

9 

Особенность современных 

философских представлений 

об основаниях науки. 

Иррациональный аспект формирования научного 

знания (на примере концепции Л. Лаудана). «Соци-

альные исследования науки». Модели диссенсуса 

Контекст открытия и контекст обоснования в науч-

ном познании: многообразие подходов. 

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрено) 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 
Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздел 

1 

Современные проблемы науки: 

особенности современного раз-

вития науки и её роль в развитии 

современной цивилизации. 

Практическая работа 1. Проблема возникно-

вения науки 

Практическая работа 2. Эмпирические мето-

ды научного познания 

2 

Современные проблемы науки: 

интеграционные тенденции в 

развитии современной науки. 

Практическая работа 3. Структура и функ-

ции научной теории 

Практическая работа 4. Теоретические ме-

тоды исследования 

3 Виды наук. 

Практическая работа 5. Виды научного объ-

яснения 

Практическая работа 6. Понимание как ин-

терпретация событий 

4 Уровни научного знания. 

Практическая работа 7. Творчество 

Практическая работа 8. Роль воображения в 

научном творчестве 

5 

Процесс формирования научного 

знания: научная проблема и 

научная гипотеза. 

Практическая работа 9. Мышление и интел-

лект 

Практическая работа 10. Проблема истины в 

современной методологии науки 

6 
Процесс формирования научного 

знания: научный факт. 

Практическая работа 11. Идеалы и нормы 

научного исследования 

Практическая работа 12. Проблема единства 

научного знания 

7 
Процесс формирования научного 

знания: научная теория. 

Практическая работа 13. Основы методоло-

гии системных исследований 

8 

Процесс формирования научного 

знания: практическое использо-

вание научного знания. 

Практическая работа 14. Наука и идеология. 

9 

Особенность современных фи-

лософских представлений об ос-

нованиях науки. 

Практическая работа 15. Понятие научной 

школы, парадигмы, нормальной науки, науч-

ной революции 

 

6. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа по дисциплине составляет: ОФО 60 часов; ОЗФО 76 часов. 

Программой предусматривается самостоятельное освоение части разделов курса. Ре-

зультатом изучения является доклад объемом 8-12 страниц. После собеседования и защиты 

доклада тема считается усвоенной. На изучение темы, составление доклада и защиту отводит-

ся 10 часов. 

 

 



 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Наука и технология: особенности взаимодействия и совместного развития.  

2. Роль технологии в современной цивилизации.  

3. Функции науки в современном обществе.  

4. Наука в условиях глобализации.  

5. Актуальные проблемы корреляции общественного и научно-технологического развития 

на современном этапе. 

6. Онтологическая природа единства научного знания.  

7. Синтез и интеграция научного знания: общее и различное.  

8. Проявление интеграционных процессов в современной науке.  

9. Классификация интеграционных процессов в науке.  

10. Процессы дифференциации и интеграции в науке: проблема взаимодействия. Критерии, 

объективные показатели интеграционных процессов.  

11. Эвристическое и социокультурное значение интеграционных процессов. 

12. Деление наук на виды как отражение научного миропонимания.  

13. Проблема подбора оснований для классификации наук.  

14. Виды наук: исторический ракурс. 

15. Современная классификация наук: подходы и проблемы. 

16. Особенности системной организации научного знания.  

17. Эмпирический и теоретический уровни познания: различие определяющих характери-

стик.  

18. Внутренняя структура эмпирического исследования.  

19. Специфика взаимодействия теоретического и эмпирического уровней знания в процессе 

познания.  

 

 

Примерная тематика доклада 

1. Теоретический уровень научного знания.  

2. Функции научной теории.  

3. Логико-методологические основы построения научной теории. 

4. Определение научной проблемы.  

5. Этапы, структура, классификация научной проблемы.  

6. Место и статус научной проблемы в познании. 

7. Определение гипотезы.  

8. Статус гипотезы в научном познании.  

9. Виды гипотез.  

10. Возникновение и становление гипотезы. 

11. Понятие факта.  

12. Статус научного факта в познании.  

13. Структура научного факта.  

14. Факт и современная наука. 

15. Теоретическое знание: его специфика.  

16. Структура теоретического знания.  

17. Становление и развитие теоретического знания. 

18. Практическое использование научного знания: соотношение науки и техники.  

19. Техника как прикладная наука.  

20. Эволюционная модель развития науки и техники.  

21. Наука как производная технического развития.  

22. Наука как детерминанта становления техники.  

23. Взаимосвязь в развитии науки и техники.  

24. Особенности взаимодействия науки и техники на современном этапе. 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 
 

1. Маринко Г.И. История и философия науки. Книга 2. История и философия наук об управ-

лении [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. И. Маринко, Е. М. Панина. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2009. — 240 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13070.html 

2. Бариев Р.Х. История и философия науки (общие проблемы философии науки) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие (краткий курс) / Р. Х. Бариев, Г. М. Левин, Ю. В. Манько ; 

под ред. Ю. В. Манько. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 2009. — 

112 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27254.html 

3. Лебедев С.А. Введение в историю и философию науки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / ред. С. А. Лебедев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академи-

ческий Проект, 2007. — 384 c. — 978-5-8291-0840-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36289.html 

4. Ветошкин А.П. Философия: учебник [Электронный ресурс] / Ветошкин А.П., Некрасов 

С.И., Некрасова Н.А. - М. : Проспект, 2016. - 560 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392200955.html 

5. Тулинов В.Ф. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] / Тулинов 

В. Ф. - М.: Дашков и К, 2014. - 484 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019999.html 
6. Никифоров Ю.А. Россия и современный мир [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. 

А. Никифоров, В. Л. Шаповалов ; под ред. В. Л. Шаповалов. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 124 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79035.html 

7. Акопов Г.В. Психология сознания. Вопросы методологии, теории и прикладных исследо-

ваний [Электронный ресурс] / Г. В. Акопов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ин-

ститут психологии РАН, 2010. — 272 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15607.html 

8. Майборода Т.А. Качественные и количественные методы исследований в психологии 

[Электронный ресурс] : практикум / сост. Т. А. Майборода. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 90 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66042.html 

9. Леонова Е.В. Качественные и количественные методы исследования в психологии [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е. В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — Калуга : 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 411 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71813.html 

10. Александров Ю.И., Быховец Ю.В., Ветрова И.И. Психология человека и общества [Элек-

тронный ресурс] : научно-практические исследования / Ю. И. Александров, Ю. В. Быхо-

вец, И. И. Ветрова [и др.] ; под ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко, Н. В. Тарабрина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2014. — 336 c. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/51949.html 

11. Барабанщиков В.А. Психология восприятия. Организация и развитие перцептивного про-

цесса [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Барабанщиков. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Когито-Центр, Высшая школа психологии, 2006. — 240 c. — 5-89353-

194-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3815.html 
 

7. Оценочные средства 

 

Вопросы к  зачету 

1. Проблема возникновения науки. 

2. Основные этапы развития науки. 

3. Эмпирические методы научного познания (наблюдение, эксперимент). 

4. Структура и функции научной теории. 

5. Теоретические методы исследования: идеализация, абстрагирование, 

http://www.iprbookshop.ru/13070.html
http://www.iprbookshop.ru/27254.html
http://www.iprbookshop.ru/36289.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392200955.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019999.html
http://www.iprbookshop.ru/79035.html
http://www.iprbookshop.ru/15607.html
http://www.iprbookshop.ru/66042.html
http://www.iprbookshop.ru/71813.html
http://www.iprbookshop.ru/51949.html
http://www.iprbookshop.ru/3815.html


 

6. выдвижение гипотез. 

7. Виды научного объяснения. 

8. Понимание как интерпретация событий. Связь объяснения и понимания. 

9. Творчество. Особенности творческого процесса. 

10. Роль воображения в научном творчестве. 

11. Мышление и интеллект. 

12. Проблема истины в современной методологии науки 

13. Научная рациональность. 

14. Идеалы и нормы научного исследования. 

15. Социокультурная детерминация научного познания. 

16. Виды критериев научности. 

17. Проблема единства научного знания. 

18. Интегративные и редукционные процессы в науке. 

19. Основы методологии системных исследований. 

20. Миссия и цель науки в цивилизации, культуре, интеллектуальной культуре. 

21. Научное сообщество, научные коммуникации, роль науки в изменениях общества. 

22. Наука и идеология 

23. Понятие научной школы, парадигмы, нормальной науки, научной революции. 

 

Текущий контроль 

 

Образец билета 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 
 

Дисциплина «Методологические проблемы современной нефтегазовой науки» 

Институт Нефти и газа  

Направление подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело»  

семестр 1 

 

Билет 1 

 

1. Проблема возникновения науки 

2. Роль воображения в научном творчестве 

3. Наука и идеология 

Утверждаю: 

УТВЕРЖДЕНО  

зав. кафедрой на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________        _______________        /__________________________/ 

 

 

 

Образец задания практической работы 

Практическая работа 3. Понимание как интерпретация событий. 

Проводится в форме семинара – пресс-семинар по обобщению и углублению знаний с 

элементами дискуссии. 

Понимание как интерпретация событий. 

Образец задания по теме: 

Дедуктивно-номологическое объяснение 

«Рациональное» объяснение (телеологическое) 

Заключение 

 

 

 



 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Маринко Г.И. История и философия науки. Книга 2. История и философия наук об управ-

лении [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. И. Маринко, Е. М. Панина. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2009. — 240 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13070.html 

2. Бариев Р.Х. История и философия науки (общие проблемы философии науки) [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие (краткий курс) / Р. Х. Бариев, Г. М. Левин, Ю. В. Манько ; 

под ред. Ю. В. Манько. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Петрополис, 2009. — 

112 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27254.html 

3. Лебедев С.А. Введение в историю и философию науки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / ред. С. А. Лебедев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академи-

ческий Проект, 2007. — 384 c. — 978-5-8291-0840-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36289.html 

4. Ветошкин А.П. Философия: учебник [Электронный ресурс] / Ветошкин А.П., Некрасов 

С.И., Некрасова Н.А. - М. : Проспект, 2016. - 560 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392200955.html 

5. Тулинов В.Ф. Концепции современного естествознания [Электронный ресурс] / Тулинов 

В. Ф. - М.: Дашков и К, 2014. - 484 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019999.html 
 

б) дополнительная литература 

1. Никифоров Ю.А. Россия и современный мир [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. 

А. Никифоров, В. Л. Шаповалов ; под ред. В. Л. Шаповалов. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 124 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79035.html 

2. Акопов Г.В. Психология сознания. Вопросы методологии, теории и прикладных исследо-

ваний [Электронный ресурс] / Г. В. Акопов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ин-

ститут психологии РАН, 2010. — 272 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15607.html 

3. Майборода Т.А. Качественные и количественные методы исследований в психологии 

[Электронный ресурс] : практикум / сост. Т. А. Майборода. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 90 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66042.html 

4. Леонова Е.В. Качественные и количественные методы исследования в психологии [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Е. В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — Калуга : 

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 411 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71813.html 

5. Александров Ю.И., Быховец Ю.В., Ветрова И.И. Психология человека и общества [Элек-

тронный ресурс] : научно-практические исследования / Ю. И. Александров, Ю. В. Быхо-

вец, И. И. Ветрова [и др.] ; под ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко, Н. В. Тарабрина. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Институт психологии РАН, 2014. — 336 c. Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/51949.html 

6. Барабанщиков В.А. Психология восприятия. Организация и развитие перцептивного про-

цесса [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Барабанщиков. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Когито-Центр, Высшая школа психологии, 2006. — 240 c. — 5-89353-

194-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3815.html 

 

Internet-ресурсы: 

1. Альтшуллер Г.С. Введение в ТРИЗ. Основные понятия и подходы // www.altshuller.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/13070.html
http://www.iprbookshop.ru/27254.html
http://www.iprbookshop.ru/36289.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392200955.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019999.html
http://www.iprbookshop.ru/79035.html
http://www.iprbookshop.ru/15607.html
http://www.iprbookshop.ru/66042.html
http://www.iprbookshop.ru/71813.html
http://www.iprbookshop.ru/51949.html
http://www.iprbookshop.ru/3815.html
http://www.altshuller.ru/


 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Перечень материально-технических средств учебной поточной аудитории для чтения 

лекций:  

Компьютер переносной;  

Мультимедийный проектор;  

Столы и стулья с количеством посадочных мест на 34 

Доска школьная с 3-мя рабочими поверхностями (1 шт.) 

Перечень материально-технических средств учебного помещения для проведения 

практических и семинарских занятий:  

Компьютер стационарный, монитор;  

Мультимедийный портативный переносной проектор;  

Соответствующее бесплатное программное обеспечение, учитывающее специфику ба-

зовых и вариативных дисциплин специализаций. При чтении лекций используется экран и 

монитор. 

Технические средства обучения – сосредоточены в аудиториях и лабораториях кафед-

ры «БРЭНГМ» (лаб. 2-33, 2-30, 2-26 и 2-35). 

В лаборатории содержится оборудование мультимедийным и (или) презентационным 

оборудованием. 

 



 

 
 


