
 
 



1. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики (педагогической практики) является воспитание в 

будущих магистрах навыков, позволяющих овладеть современным инструментом 

поиска и интерпретации информационного материала для его использования в 

педагогической деятельности и выработки соответствующего профессионального 

мышления и мировоззрения. 

Педагогическая часть практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности предусматривает участие магистрантов в 

организации и проведении учебных занятий. 

Педагогическая практика планируется и проводится в соответствии с учебным 

планом и заданием на практику. 

Практика проводится на выпускающих кафедрах, в их филиалах или базовых 

кафедрах университета. 

Задачами учебной практики, педагогической являются:  

‒ обеспечить освоение магистрантами современного инструментария поиска и 

интерпретации информационного материала для его использования в педагогической 

деятельности. 

‒ сформировать у магистранта представления об организационной структуре и 

комплексе учебно-методической документации высшего учебного заведения. 

‒ содействовать освоению магистрантами основных положений государственного 

образовательного стандарта и рабочих учебных планов по образовательным 

программам соответствующего направления магистерской подготовки. 

‒ формировать у магистранта представления о технологии планирования и организации 

учебного процесса на кафедре. 

‒ содействовать формированию у магистрантов базовых навыков руководителя-

наставника подчиненных, обучающихся или осуществляющих проектную, научную и 

научно-педагогическую деятельности. 

‒ формировать у магистрантов адекватную самооценку, ответственность за 

результативность своего труда. 

‒ способствовать развитию культуры речи и общения. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика входит в Блок 2 «Практика» образовательной программы 

магистратуры. 

Практика проводится на выпускающих кафедрах, в их филиалах или базовых 

кафедрах университета, профессорами, доцентами и преподавателями в учебных и 

лабораторных аудиториях, в компьютеризированных классах. 

Местом проведения стационарной практики является Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени академика 

М.Д. Миллионщикова. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

‒ способен участвовать в педагогической деятельности, используя специальные научные 

и профессиональные знания (ОПК-6). 

‒ способен разрабатывать научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 

реализации программ профессионального обучения (ПК-1). 



В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

‒ основы педагогики и психологии; 

‒ основы менеджмента; 

‒ перечень учебно-методических материалов, обеспечивающих ведение учебного 

процесса. 

Уметь: 

общаться с аудиторией, заинтересовать слушателей; 

демонстрировать умение разрабатывать, под руководством научного руководителя, 

некоторые учебно-методические материалы. 

Владеть: 

навыками делового общения; 

основами менеджмента в организации работы коллектива при выполнении 

определенной исследовательской, проектной и конструкторской задачи; 

навыками научно-методического и учебно-методического обеспечения реализации 

программ профессионального обучения. 

4. Общая трудоемкость практики и время ее проведения 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. 

Практика проводится в течение 2 недель в 3 семестре. 

5. Вид промежуточной аттестации 

Видом промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой в 

3семестре. 



6. Структура и содержание учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц 108 часов. 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

и 

промежуточной 

аттестации  

Всего, 

час 

Вводные 

лекции, 

собрание 

инструктаж 

по технике 

безопаснос-

ти 

Производствен-

ная 

деятельность 

Сбор и 

систематизация 

материалов 

Подведение 

итогов, 

подготовка к 

зачету, 

написание 

отчета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

1 этап 

(начальный) 

(инструктаж по 

технике 

безопасности) 

8 6 2    Устный опрос 

2 

Эксперименталь

ный этап, 

обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

84   80 4  

Проверка 

конспектов, 

собеседование 

3 

Подготовка 

отчета по 

практике 

16 6 2  6 2 

Зачет по практике 

(проверка отчета, 

защита отчета)- 

4 час. 

4 
Всего: час. 

Зач.ед. 

108 

3 
12 4 80 10 2  



7. Профессионально-ориентированные и научно – исследовательские 

технологии, используемые на практике  

 

Для проведения учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков предусмотрено использование конспекта лекций по специальным 

дисциплинам, читаемым на кафедре по направлению подготовки 21.04.01. «Нефтегазовое 

дело», магистратской подготовки «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». Наряду с лекционным материалом магистрантов знакомят с 

лабораторной базой кафедры, а также занимаются прикладными работами на территории 

Института нефти и газа Грозненского государственного нефтяного технического 

университета имени академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ). 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

 

Формами отчетности студентов по практике является отчет.  

По окончании практики студент должен предоставить на кафедру следующие 

документы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:  

1) отчет по практики.  

Отчет по практики подписывается студентом, проверяется и визируется 

руководителем практики. Защита отчетов производится в соответствии с установленным 

графиком защиты отчетов. Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты 

считается невыполнением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а также 

отзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка по практике.  

2) индивидуальное задание.  

Таблица 2 

№  

п/п 

Форма аттестации (составление и защита отчета, 

собеседование, дифференцированный зачет и др. формы 

аттестации). 

Время аттестации 

1 
Отчет по учебной практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
С 10 

00
 до 14 

00
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Оценочные средства (по итогам практики) 

 

К защите отчета по учебной практике допускаются студенты, выполнившие 

программу практики и представившие в установленные сроки подготовленные материалы. 

Защита отчета проводится в форме собеседования по темам и разделам практики. 

Собеседование позволяет выявить уровень знаний обучающегося по проблематике 

учебно-технологической практики, степень самостоятельности студента в выполнении 

задания. 

Защита отчета происходит в учебной аудитории университета (ГГНТУ). 

Обучающийся может подготовить краткое выступление на 3-5 минут, в котором 

представит результаты проделанной работы. 

При оценивании проделанной работы принимаются во внимание качество 

представленного отчета, защиты отчета и ответов на вопросы. 

По результатам аттестации выставляется зачет. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочных 

средств 

1 
Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по технике 

безопасности 

ОК-1 

ОК-3 
Устный опрос 

2 
Экспериментальный этап, обработка 

и анализ полученной информации 

ОК-1 

ОК-3 
Устный опрос 

3 Подготовка отчета по практике 
ОК-1 

ОК-3 

Обсуждение 

сообщений 

зачет 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Каковы основные проблемы, теории и методы познания? 

2. Какие подходы к оценке и проведению анализа факторов, влияющих на исследуемые 

объекты и процессы, вы знаете? 

3. Каковы источники получения знаний о различных аспектах нефтегазовой отрасли и ее 

развитии? 

4. Что понимают под приемами работы с источниками знаний? Какие приемы вам 

известны? 

5. Охарактеризуйте междисциплинарные связи в области проектирования и управления 

объектами нефтегазового комплекса. 

6. Какие вопросы, охватывающие производственную, научно-техническую и финансово-

экономическую деятельность исследуемых объектов, целесообразно рассматривать в 

целях предложения новых путей решения проблем проектирования объектов 

нефтегазодобычи и управления ими? 

7. Какова сфера применения узкоспециализированной терминологии, используемой в 

профессиональной деятельности при исследовании проблем проектирования и 

управления объектов нефтегазодобычи? Какие термины вам известны? 

8. Какие зарубежные источники научно-технической и экономической информации 

можно использовать для анализа передового опыта в решении профессиональных 

задач? 

9. Какие отечественные и зарубежные подходы к проведению маркетинговых 

исследований и методы их выполнения вам известны? 



10. Какие методы используют для выявления тенденций развития нефтегазовой отрасли? 

11. Как можно охарактеризовать мировую картину распределения запасов и ресурсов 

углеводородов? 

12. Какие особенности российской сырьевой базы могут оказать существенное влияние на 

перспективы развития нефтегазодобывающей отрасли? 

13. Какие факторы оказывают влияние на изменение цен углеводородов на мировом 

рынке? 

14. Как можно охарактеризовать мировые тенденции производства углеводородов? 

15. Каковы современные мировые тенденции потребления углеводородов? 

16. Какие современные достижения научно-технического прогресса в сфере 

проектирования и управления объектами нефтегазового комплекса вам известны? 

17. Какие направления научно-технологического развития нефтегазовой отрасли можно 

выделить? 

18. Какие изменения происходят в области технологий разведки месторождений нефти и 

газа? 

19. Какое программное обеспечение применяют российские компании для 

проектирования обустройства и разработки месторождений углеводородов, 

моделирования процессов строительства скважин и добычи нефти и газа? 

20. В чем заключается роль цифровых технологий в развитии нефтегазовых компаний и 

преимущества использования современного программного обеспечения при 

проектировании и управлении нефтегазовыми месторождениями? 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

1. Петраков Д.Г. Разработка нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: 

учебник/ Петраков Д.Г., Мардашов Д.В., Максютин А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2016.— 

526 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71703.html. 

2. Коршак A.A. Нефтегазопромысловое дело: введение в специальность [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для вузов / Коршак A.A. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 348 с. 

(Высшее образование) Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222243091.html 

3. Бабаян Э.В. Конструкция нефтяных и газовых скважин. Осложнения и их преодоление 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабаян Э.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2018.— 252 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78268.html.  

4. Заливин В.Г. Аварийные ситуации в бурении на нефть и газ [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. / Заливин В.Г., Вахромеев А.Г. - М. : Инфра-Инженерия, 2018. - 508 

с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902156.html 

5. Башкирцева Н.Ю. Сбор, транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79503.html.  

6. Данилов А.А., Автоматизированные газораспределительные станции [Электронный 

ресурс] / Данилов А.А. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2017. - 544 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083059.html 

7. Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Н.Ю. Башкирцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016.— 

108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79600.html. 

 

http://www.iprbookshop.ru/71703.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222243091.html
http://www.iprbookshop.ru/78268.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972902156.html
http://www.iprbookshop.ru/79503.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938083059.html
http://www.iprbookshop.ru/79600.html


11. Материально-техническое обеспечение практики  

 

Для проведения качественного обучения магистрантов во время учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков используется: 

‒ технические средства обучения – сосредоточены в лаборатории кафедры и факультета; 

‒ наглядные пособия, лабораторные установки промыслового оборудования; 

‒ проектор, экран и монитор для демонстрации учебных фильмов; 

‒ бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ; 

‒ учебно-методический комплекс кафедры для возможности сбора информации и 

подготовки отчёта по учебно-ознакомительной практике. 

Технические средства обучения – сосредоточены в лабораториях кафедры 

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

 

 



 

 


