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Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

по направлению подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

направленности (профилю) программы: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Индекс 

Наименование 

учебных циклов, 

разделов, модулей, 

практик и ГИА 

Библиографическое описание 
Количество печатных экземпляров 

или адрес электронного ресурса 
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1 2 3 4 5 

Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б.01 История и 

философия науки 
Основная литература 

Батурин, В.К. Философия науки: учебное пособие / В.К.Батурин. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 303 c. – ISBN 978-5-238-02215-4 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81584.html  

1 

История и философия науки: учебное пособие для аспирантов 

технических и экономических специальностей / З.Т.Фокина, 

О.М.Ледяева, Е.Г.Кривых, С.Д.Мезенцев; под редакцией 

С.Д.Мезенцев. – Москва: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. – 138 

c. – ISBN 978-5-7264-1485-0 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63667.html  

1 

Мартынович, С.Ф. Начала философии науки: учебник / 

С.Ф.Мартынович. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 362 c. – 

ISBN 978-5-4487-0481-9 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81283.html  

1 

Основы философии науки: учебник для аспирантов и экстернов 

нефилософских специальностей / В.Д.Бакулов, В.С.Малицкий, 

О.Ф.Иващук [и др.]; под редакцией В.Д.Бакулова, А.А.Кириллова. – 

Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 240 c. – ISBN 978-5-9275-2735-9 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87465.html  

1 

Дополнительная литература 

Бирюкова, А.Б. История науки и техники: учебно-методическое 

пособие / А.Б.Бирюкова. – Самара: Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. – 182 c. – ISBN 978-5-

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/90512.html  

1 
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7964-1973-1 

Морозов, В.В. История и философия науки и техники: учебное 

пособие для адъюнктов и аспирантов / В.В.Морозов. – Железногорск: 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2019. 

– 221 c. – ISBN 2227-8397 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/90177.html  

1 

Сабиров, В.Ш. Философия науки: учебное пособие / В.Ш.Сабиров, 

О.С.Соина. – Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2016. – 95 c. – ISBN 2227-8397 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69567.html  

1 

Смирнов, В.Н. История науки и техники. Хронология: учебное 

пособие / В.Н.Смирнов. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 150 c. – 

ISBN 978-5-4486-0749-3 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83653.html  

1 

Философия науки и техники: учебное пособие / Н.С.Бажутина, 

Г.В.Моргунов, В.Г.Новосёлов, Л.Б.Сандакова; под редакцией 

Т.О.Бажутиной. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 95 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91478.html  

1 

Учебно-методические издания 

Ильин, А.Н. История и философия науки. Методические указания по 

проведению практических занятий, выполнению реферата и 

организации самостоятельной работы по дисциплине «История и 

философия науки» для аспирантов направления подготовки 21.06.01 

– Геология, разведка и разработка полезных ископаемых очной и 

заочной форм обучения. - Альметьевск: Альметьевский 

государственный нефтяной институт, 2017.  

Режим доступа:  

http://elibrary.agni-rt.ru 

1 

Электронный образовательный ресурс 

Ильин, А.Н. Электронно-образовательный ресурс по дисциплине 

«История и философия науки» для  аспирантов направления 

подготовки 21.06.01 – Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых очной и заочной форм обучения. – Альметьевск: АГНИ, 

2019. 

Режим доступа:  

http://mdl.agni-rt.ru/  

1 

Б1.Б.02 Иностранный язык Основная литература 

Английский язык для аспирантов: учебное пособие / Т. С. Бочкарева, 

Е. В. Дмитриева, Н. В. Иноземцева [и др.]. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 109 

c. — ISBN 978-5-7410-1695-4. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71263.html  

1 

Английский язык для инженерных факультетов = English for 

Engineering Faculties [Электронный ресурс]: учебник / Л.Б. Кадулина 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72064.html  

1 
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[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Томск: Томский 

государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2015. - 350 c. 

Бизюков, Н. В. Нефтегазовое дело. Бурение скважин (на английском 

языке) = Oil and gas drilling engineering through English : учебное 

пособие / Н. В. Бизюков. — Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2017. — 130 c. — ISBN 978-5-7638-3675-2 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84313.html  

1 

Голубовская, Е. А. Практикум по методике составления научных 

статей на английском языке для аспирантов : учебно-методическое 

пособие / Е. А. Голубовская, Н. М. Мекеко, Е. В. Тихонова. — М.: 

Российский университет дружбы народов, 2017. — 104 c. — ISBN 

978-5-209-08665-9. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91051.html  

1 

Лычко, Л. Я. Английский язык для аспирантов. English for Post-

Graduate Students : учебно-методическое пособие по английскому 

языку для аспирантов / Л. Я. Лычко, Н. А. Новоградская-Морская. — 

Донецк: Донецкий государственный университет управления, 2016. 

— 158 c. — ISBN 2227-8397 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62358.html  

1 

Дополнительная литература 

Petroleum Engineering. Course book = Нефтегазовое дело. Книга для 

студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. 

Болсуновская [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Томск: 

Томский политехнический университет, 2014. - 742 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34646.html  

1 

Слепович В.С. Курс перевода (английский - русский язык) = 

Translation Course (English - Russian) [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов высших учебных заведений по специальности 

«Мировая экономика»/ Слепович В.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, 2014. 

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/28106  

1 

Митрошкина Т.В. Справочник по грамматике английского языка в 

таблицах [Электронный ресурс] / Т.В. Митрошкина. - Электрон. 

текстовые данные. - Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. - 96 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28225.html  

1 

Дроздова Т.Ю. English Grammar. Reference and Practice [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Дроздова Т.Ю., Берестова А.И., Маилова 

В.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Антология, 2013. 

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/42431  

1 

Учебно-методические издания 

Шайдуллина А.Р., Багаутдинов А.А. Иностранный язык.  

Методические указания по проведению практических занятий, 

Режим доступа:  

http://elibrary.agni-rt.ru 

1 
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выполнению контрольных работ и самостоятельной работы для 

аспирантов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых». - Альметьевск: Альметьевский государственный 

нефтяной институт, 2017. – 244 с. 

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.01 Основы психологии 

и педагогики высшей 

школы 

Основная литература 

Калюжный, А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.С.Калюжный. – Электронные текстовые данные. 

– Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 322 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72814.html  

1 

Резепов, И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.Ш.Резепов. – Электронные текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 106 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79812.html  

1 

Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф.В.Шарипов. – 

Электронные текстовые данные. – Москва: Логос, 2016. – 448 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66421.html  

1 

Столяренко, А.М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов / А.М.Столяренко. – Электронные 

текстовые данные. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 543 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81550.html  

1 

Дополнительная литература 

Портных, В.Я. Основы педагогики вуза [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для преподавателей и аспирантов / В.Я.Портных. – 

Электронные текстовые данные. – Москва: Дашков и Ко, 2018. – 246 

c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85410.html  

1 

Писарева, Т.А. Общие основы педагогики [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.А.Писарева. – Электронные текстовые данные. – 

Саратов: Научная книга, 2019. – 127 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81035.html  

1 

История педагогики и образования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие (курс лекций) / – Электронные текстовые данные. – 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. – 

315 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/92695.html  

1 

Гуревич, П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов / П.С.Гуревич. – Электронные 

текстовые данные. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 320 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71046.html  

1 

Самойлов, В.Д. Педагогика и психология высшей школы. 

Андрогогическая парадигма [Электронный ресурс]: учебник для 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81528.html  

1 

http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/79812.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html
http://www.iprbookshop.ru/85410.html
http://www.iprbookshop.ru/81035.html
http://www.iprbookshop.ru/92695.html
http://www.iprbookshop.ru/71046.html
http://www.iprbookshop.ru/81528.html


студентов вузов / В.Д.Самойлов. – Электронные текстовые данные. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 207 c. 

Учебно-методические издания 

Данилова И.Ю. Основы психологии и педагогики высшей школы. 

Методические указания по проведению практических (семинарских) 

занятий, выполнению контрольной работы (реферата) и организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы психологии и 

педагогики высшей школы» для  аспирантов   направления 

подготовки   21.06.01  – Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых очной и заочной форм обучения. – Альметьевск: 

Альметьевский государственный нефтяной институт, 2017. – 36 с. 

Режим доступа:  

http://elibrary.agni-rt.ru 

1 

Б1.В.02 Этика 

профессиональной 

деятельности 

Основная литература 

Выходцева, И. С. Речевая культура делового общения : учебно-

методическое пособие для магистров всех направлений / И. С. 

Выходцева. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 48 c. — 

ISBN 2227-8397 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54485.html  

1 

Денисов, А. А. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие / 

А. А. Денисов. — Омск : Омский государственный институт сервиса, 

Омский государственный технический университет, 2014. — 210 c. 

— ISBN 978-5-93252-337-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32795.html  

1 

Прокофьев А.В. Экологическая этика [Электронный ресурс]/ 

Прокофьев А.В., Апресян Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.— 96 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39574  

1 

Козловская, Т. Н. Профессиональная этика : учебно-методическое 

пособие / Т. Н. Козловская, Г. А. Епанчинцева, Л. В. Зубова. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 218 c. — ISBN 978-5-7410-1196-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54147.html  

1 

Дополнительная литература 

Бен Бенджамин Совсем другой разговор! [Электронный ресурс]: как 

перевести любую дискуссию в конструктивное русло/ Бен 

Бенджамин, Анита Саймон, Эми Игер— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 346 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41411  

1 

Зверева Н. Правила делового общения [Электронный ресурс]: 33 Режим доступа: 1 

http://elibrary.agni-rt.ru/
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«нельзя» и 33 «можно»/ Зверева Н.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Альпина Паблишер, 2016.— 136 c. 

http://www.iprbookshop.ru/48565  

Кришталёва, Л. Г. Философия и этика поступка (структура и 

значение поступка в различных культурно-исторических 

обстоятельствах - опыт реконструкции) / Л. Г. Кришталёва. — 

Москва : Институт философии РАН, 2010. — 123 c. — ISBN 978-5-

9540-0169-3 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18751  

1 

Платонова, Н. М. Основы социальной инноватики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. М. Платонова, М. Ю. Платонов. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2017. 

— 204 c. — 978-5-98238-072-2 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83650.html  

1 

Этика профессиональной деятельности: учебно-методическое 

пособие для аспирантов [Электронный ресурс]/ /сост. Авдонин А.Н., 

Кадырова Г.Ф.. Бондаренко Г.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Уфа:УГНТУ, 2015.— 53 

Режим доступа: 

http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/

Filosofiya/vdonin2.pdf  

1 

Учебно-методические издания 

Багаутдинов А.А. Методические указания по подготовке к 

практическим занятиям и выполнению самостоятельных работ по 

курсу «Этика профессиональной деятельности» для аспирантов 

направления подготовки 21.06.01 Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых всех профилей и форм обучения. – 

Альметьевск, АГНИ. – 2016 г. – 52 с. 

Режим доступа:  

http://elibrary.agni-rt.ru 

1 

 

Б1.В.03 

Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Основная литература 

Вишнякова И.В. Авторское право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Вишнякова И.В. – Электрон. текстовые данные. – Казань: 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2017. – 112 с. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79259.html  

1 

Коршунов Н.М. Патентное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Коршунов Н.М., Эриашвили Н.Д., Харитонова 

Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 159 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71243.html  

1 

Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Коршунов Н.В. и др. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 327 с. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71041.html  

1 
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Право интеллектуальной собственности. Том 1. Общие положения 

[Электронный ресурс]: учебник/ Бадулина Е.В. и др. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Статут, 2017. – 512 с. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72391.html  

1 

Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право 

[Электронный ресурс]: учебник/ Гринь Е.С. и др. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Статут, 2017. – 368 с. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72392.html  

1 

Дополнительная литература 

Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в 

системе российского права [Электронный ресурс]: монография/ М.А. 

Рожкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 

2018.— 271 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88267.html  

1 

Витко В.С. Правовая природа договоров о создании произведений 

науки, литературы и искусства [Электронный ресурс]/ Витко В.С.— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Статут, 2019.— 242 c.—  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/88262.html  

1 

Черничкина Г.Н. Основы правовой охраны промышленной 

собственности и особенности ее защиты [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Черничкина Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Российский государственный университет правосудия, 

2019.— 168 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86270.html  

1 

Учебно-методические издания 

Сабаева Э.К. Защита интеллектуальной собственности.  

Методические указания по проведению практических занятий, 

выполнению контрольных работ и самостоятельной работы для 

аспирантов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых». - Альметьевск: Альметьевский государственный 

нефтяной институт, 2017. – 44 с. 

Режим доступа:  

http://elibrary.agni-rt.ru 

1 

Б1.В.04 Современные 

методы и технологии 

научных 

исследований и 

коммуникаций 

Основная литература 

Новиков В.К. Методология и методы научного исследования 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Новиков В.К.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015.— 210 c. 

Режим доступа: 

http://www/iprbooks.ru 

  

1 

Тонышева Л.Л. Методы и организация научных исследований: 

теоретические основы и практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Тонышева Л.Л., Кузьмина Н.Л., Чейметова В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Тюмень: Тюменский 

Режим доступа: 

http://www/iprbooks.ru 

  

1 
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индустриальный университет, 2019.— 204 c. 

Дополнительная литература 

Компьютерные технологии в научных исследованиях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.Н. Косова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015.— 241 c. 

Режим доступа: 

http://www/iprbooks.ru 

  

1 

Теоретические и прикладные аспекты научных исследований 

[Электронный ресурс]: научно-аналитический сборник по 

материалам конференции под редакцией академика РАЕН: д.э.н., 

профессора В.А. Тупчиенко. Дата проведения: 30 января 2016 г./ А.С 

Жиркова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Научный 

консультант, ЛПЭИ им. Кейнса, 2016.— 148 c. 

Режим доступа: 

http://www/iprbooks.ru 

  

1 

Учебно-методические издания 

Гуськова И.А. Хаярова Д.Р. Современные методы и технологии 

научных исследований и коммуникаций: Методические указания по 

проведению практических занятий, организации самостоятельной 

работы и выполнению домашних заданий по дисциплине 

«Современные методы и технологии научных исследований и 

коммуникаций» для аспирантов направления 21.06.01 «Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых» всех форм обучения. - 

Альметьевск, АГНИ, 2017 г. – 19 с. 

Режим доступа: 

http://elibrary.agni-rt.ru 

1 

Б1.В.05 Бизнес-

планирование 

научно-

исследовательской 

работы 

Основная литература 

Новиков А.И. Теория принятия решений и управление рисками в 

финансовой и налоговой сферах [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Новиков А.И., Солодкая Т.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Дашков и К, 2019.— 285 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85178.html  

1 

Кухаренко Е.Г. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кухаренко Е.Г.— Электрон. текстовые данные. - Москва: 

Московский технический университет связи и информатики, 2018. - 

31 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/92456.html.  

1 

Стародубова А.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Стародубова А.А., Дубовик И.В.— Электрон. 

текстовые данные. - Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2017. - 91 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79269.html.  

1 

Экономическое обоснование проектов по геологическому изучению 

недр [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.М. Шпильман [и 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78926.html.  

1 
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др.]. - Электрон. текстовые данные. - Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 119 c. 

Курс по бизнес-планированию [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2016. -119 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65160.html.  

1 

Дополнительная литература 

Молокова Е.И. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: 

монография/ Молокова Е.И.— Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2019. - 117 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79747.html. 

1 

Патентные исследования при создании новой техники. Научно-

исследовательская работа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Г.А. Шаншуров [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2019.— 168 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/98804.html. 

1 

Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С.— Электрон. текстовые 

данные. — Москва: Дашков и К, 2019. - 418 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/85180.html. 

1 

Каменская Е.Н. Безопасность и управление рисками в техносфере 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Каменская Е.Н.— 

Электрон. текстовые данные. - Ростов-на-Дону, Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2018. - 100 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87703.html. 

1 

Чужанова Т.Ю. Научно-исследовательская работа [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Чужанова Т.Ю.— Электрон. текстовые 

данные. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна, 2017. - 61 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/102650.html

. 

1 

Ишина И.В. Финансирование научно-исследовательских работ. 

Российский и зарубежный опыт [Электронный ресурс]: монография/ 

Ишина И.В., Завгородняя В.В.— Электрон. текстовые данные. — 

Москва: Дашков и К, 2016. — 162 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70881.html. 

1 

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: практикум/ 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: СевероКавказский 

федеральный университет, 2016. - 246 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66064.html 

1 

Учебно-методические издания 

Фатхутдинова О.А. Бизнес-планирование научно-исследовательской 

работы: Методические указания по проведению практических 

Режим доступа:  

http://elibrary.agni-rt.ru 

1 
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занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Бизнес-планирование научно-исследовательской работы» для 

аспирантов направления подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых» всех форм обучения. - 

Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной институт, 

2017. - 72 с. 

Б1.В.06 Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Основная литература 

Васильев, В. А. Инновационные технологии разработки нефтяных 

месторождений [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Васильев, Л. М. Зиновьева, М. В. Краюшкина. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. — 125 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63088.html 

 

1 

Ливинцев, П. Н. Разработка нефтяных месторождений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. Курс лекций / П. Н. Ливинцев, В. Ф. 

Сизов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2014. — 132 c.  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/63127.html 

 

1 

Грачев, С.И. Повышение эффективности разработки нефтяных 

месторождений горизонтальными скважинами [Электронный ресурс] 

: монография / С. И. Грачев, А. В. Стрекалов, А. С. Самойлов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тюмень : Тюменский 

индустриальный университет, 2016. — 204 c.  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/83713.html 

 

1 

Дополнительная литература 

Петраков, Д. Г. Разработка нефтяных и газовых месторождений 

[Электронный ресурс] : учебник / Д. Г. Петраков, Д. В. Мардашов, А. 

В. Максютин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2016. 

— 526 c.  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/71703.html 

 

1 

Учебно-методические издания 

Габдрахманов А.Т., Мусин М.М. Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений: Методические указания по 

проведению практических занятий и организации самостоятельной 

работы по дисциплине «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» для аспирантов направления подготовки 

21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых» 

всех форм обучения. – Альметьевск: тип. АГНИ, 2017. – 16 с. 

Режим доступа:  

http://elibrary.agni-rt.ru 

 

1 
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выбору 

Б1.В.ДВ.01.01 Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных 

месторождений 

Основная литература 

Васильев, В. А. Инновационные технологии разработки нефтяных 

месторождений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. 

Васильев, Л. М. Зиновьева, М. В. Краюшкина. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. — 125 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63088.html 

 

1 

Ливинцев, П. Н. Разработка нефтяных месторождений [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. Курс лекций / П. Н. Ливинцев, В. Ф. 

Сизов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2014. — 132 c.  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/63127.html 

 

1 

Грачев, С.И. Повышение эффективности разработки нефтяных 

месторождений горизонтальными скважинами [Электронный ресурс] 

: монография / С. И. Грачев, А. В. Стрекалов, А. С. Самойлов. — 

Электрон. текстовые данные. — Тюмень : Тюменский 

индустриальный университет, 2016. — 204 c.  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/83713.html 

 

1 

Дополнительная литература 

Петраков, Д. Г. Разработка нефтяных и газовых месторождений 

[Электронный ресурс] : учебник / Д. Г. Петраков, Д. В. Мардашов, А. 

В. Максютин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2016. 

— 526 c.  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/71703.html 

 

1 

Учебно-методические издания 

Габдрахманов А.Т., Мусин М.М. Разработка и эксплуатация 

нефтяных месторождений: Методические указания по проведению 

практических занятий и организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений» 

для аспирантов направления подготовки 21.06.01 «Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых» всех форм обучения. – 

Альметьевск: тип. АГНИ, 2017. – 16 с. 

Режим доступа:  

http://elibrary.agni-rt.ru 

1 

Б1.В.ДВ.01.02 Разработка и 

эксплуатация 

газовых и 

газоконденсатных 

месторождений 

Основная литература 

Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. 

Том 1 и 2: справочник мастера по эксплуатации оборудования 

газовых объектов /Г.Г. Васильев, А.Н. Гульков, Ю.Д. Земенков [и 

др.]; под ред. Ю.Д. Земенков. - М.: Инфра-Инженерия, 2016. - 608c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51840.html 

 

 

1 

Тагиров, К. М. Эксплуатация горизонтальных газовых скважин: Режим доступа: 1 
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учебное пособие / К.М. Тагиров, Т.А. Гунькина, А.В. Хандзель. - 

Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. - 150c.  

http://www.iprbookshop.ru/75613.html 

Дополнительная литература 

Петрухин В.В., Петрухин С.В. Справочник по газопромысловому 

оборудованию. Учебно-практическое пособие. – Москва.: Инфра-

Инженерия, 2010, - 928с. 

Режим доступа:  

https://b-ok.cc/book/2905493/66324f  

1 

Учебно-методические издания 

Егорова Ю.Л. Разработка и эксплуатация газовых и 

газоконденсатных месторождений: практикум по дисциплине 

«Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных 

месторождений» для аспирантов по направлению 21.06.01 Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых. – Альметьевск, 

типография АГНИ. – 2017. – 18 с. 

http://elibrary.agni-rt.ru 1 

Б2 Блок 2 «Практики»  

Б2.01 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно-

исследовательская) 

Основная литература 

Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для магистров. – Брянск: 

Брянский государственный технический университет, 2012. – 156 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7004. 

1 

Маюрникова Л.А., Новоселов С.В. Основы научных исследований в 

научно-технической сфере [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие. – Кемерово: Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 2009. – 123 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14381. 

1 

Дополнительная литература 

Зайченко В.Ю. Интеллектуальная собственность и недропользование 

[Электронный ресурс]: монография. – М.: Геоинформмарк, 

Геоинформ, 2004. – 315 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16852. 

1 

Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для магистров. – М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2014. – 79 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27036. 

1 

Учебно-методические издания 

Саяхов В.А. Научно-исследовательская практика: Методические 

указания к организации научно-исследовательской практики для 

аспирантов направления подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых». Направленность (профиль) 

Режим доступа: 

 http://elibrary.agni-rt.ru. 

1 
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программы:  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. – Альметьевск: Альметьевский государственный 

нефтяной институт, 2017. – 17 с. 

Б2.02 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая 

практика) 

Основная литература 

Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Громкова 

М.Т.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 446 c. 

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

1 

Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кручинин 

В.А., Комарова Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет,ЭБС АСВ, 2013.— 197 c. 

Режим доступа: 

 http://www.iprbookshop.ru/20793.  

 

1 

Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Логос, 2016.— 448 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66421.html. 

1 

Дополнительная литература 

Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для магистров. – Брянск: 

Брянский государственный технический университет, 2012. – 156 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7004. 

1 

Годиник О.Б. Основные вопросы и концепции педагогики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Годлиник О.Б., Соловьёва 

Е.А.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 85 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19020  

1 

Учебно-методические издания 

Захарова Е.Ф. Педагогическая практика: методические указания к 

проведению практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 

для аспирантов направления 21.06.01 «Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых» направленности (профиля) 

программы «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» очной и заочной форм обучения. – Альметьевск: 

Альметьевский государственный нефтяной институт, 2017. – 17 с. 

Режим доступа: 

 http://elibrary.agni-rt.ru. 

1 

Б3 Блок 3 «Научные 

исследования» 

(вариативная 
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часть) 

Б3.01 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Основная литература 

Новиков В.К. Методология и методы научного исследования 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Новиков В.К.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2015.— 210 c. 

Режим доступа: 

http://www/iprbooks.ru 

  

1 

Компьютерные технологии в научных исследованиях [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.Н. Косова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2015.— 241 c. 

Режим доступа: 

http://www/iprbooks.ru 

  

1 

Дополнительная литература 

Теоретические и прикладные аспекты научных исследований 

[Электронный ресурс]: научно-аналитический сборник по 

материалам конференции под редакцией академика РАЕН: д.э.н., 

профессора В.А. Тупчиенко. Дата проведения: 30 января 2016 г./ А.С 

Жиркова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Научный 

консультант, ЛПЭИ им. Кейнса, 2016.— 148 c. 

Режим доступа: 

http://www/iprbooks.ru   

1 

Учебно-методические издания 

Галеев А.С. Научные исследования: Методические указания по 

организации научно-исследовательской деятельности и подготовке 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук для аспирантов направления 

подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых» очной и заочной форм обучения. - Альметьевск: АГНИ, 

2017. – 16 с. 

Режим доступа:  

http://elibrary.agni-rt.ru  

1 

Б4 Блок 4 

«Государственная 

итоговая 

аттестация» 

(базовая часть) 

 

Б4.Г.01 Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

Основная литература 

Васильев, В. А. Инновационные технологии разработки нефтяных 

месторождений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. 

Васильев, Л. М. Зиновьева, М. В. Краюшкина. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63088.html 

 

1 
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университет, 2014. — 125 c.  

Ливинцев, П. Н. Разработка нефтяных месторождений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Курс лекций / П. Н. Ливинцев, В. Ф. Сизов. 

— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014. — 132 c.  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/63127.html 

 

1 

Грачев, С.И. Повышение эффективности разработки нефтяных 

месторождений горизонтальными скважинами [Электронный 

ресурс]: монография / С. И. Грачев, А. В. Стрекалов, А. С. Самойлов. 

— Электрон. текстовые данные. — Тюмень: Тюменский 

индустриальный университет, 2016. — 204 c.  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/83713.html 

 

1 

Дополнительная литература 

Петраков, Д. Г. Разработка нефтяных и газовых месторождений 

[Электронный ресурс] : учебник / Д. Г. Петраков, Д. В. Мардашов, А. 

В. Максютин. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2016. 

— 526 c.  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/71703.html 

 

1 

Учебно-методические издания 

Валовский В.М. Диссертация: методические указания по 

выполнению научно-квалификационной работы (диссертации) для 

аспирантов направления подготовки 21.06.01 «Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых» очной и заочной форм обучения – 

Альметьевск: АГНИ, 2017. – 28 с. 

Режим доступа:  

http://elibrary.agni-rt.ru 

 

1 

ФТД Факультативы  

ФТД.01 Профессиональное и 

личностное развитие 

человека в 

современных 

условиях 

Основная литература 

Социальная психология : учебник / Т. В. Бендас, И. С. Якиманская, 

А. М. Молокостова, Е. А. Трифонова. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 355 c. — ISBN 

978-5-7410-1255-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/52332.html  

1 

Зеер, Э. Ф. Психология профессий : учебное пособие для аспирантов 

вузов / Э. Ф. Зеер. — Москва : Академический Проект, Фонд «Мир», 

2015. — 336 c. — ISBN 978-5-8291-1098-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/36853.html  

1 

Дополнительная литература 

Гуревич, П. С. Психология : учебник для аспирантов вузов / П. С. 

Гуревич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — ISBN 5-238-

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/71045.html  

1 
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00905-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт].  

Гуревич, П. С. Психология и педагогика : учебник для аспирантов 

вузов / П. С. Гуревич. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 320 c. — 

ISBN 5-238-00904-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/71046.html  

1 

Социальная психология : учебное пособие для аспирантов вузов / А. 

Н. Сухов, М. Г. Гераськина, А. М. Лафуткин, А. В. Чечкова ; под 

редакцией А. Н. Сухов. — 7-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 615 c. — ISBN 978-5-238-02192-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/71051.html  

1 

Учебно-методические издания 

Иванова Э.А. Профессиональное и личностное развитие человека в 

современных условиях.  Методические указания по проведению 

практических занятий и организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Профессиональное и личностное развитие человека в 

современных условиях» для аспирантов направления подготовки  

21.06.01 «Геология, разведка  и разработка полезных ископаемых» 

всех форм обучения. – Альметьевск: изд-во АГНИ, 2017. – 24 с. 

Режим доступа:  

http://elibrary.agni-rt.ru 

1 

ФТД.02 Методология 

научного творчества 
Основная литература 

Батурин, В.К. Философия науки: учебное пособие / В.К.Батурин. – 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 303 c. – ISBN 978-5-238-02215-4 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81584.html  

1 

Мартынович, С.Ф. Начала философии науки: учебник / 

С.Ф.Мартынович. – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 362 c. – 

ISBN 978-5-4487-0481-9 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81283.html  

1 

Основы философии науки: учебник для аспирантов и экстернов 

нефилософских специальностей / В.Д.Бакулов, В.С.Малицкий, 

О.Ф.Иващук [и др.]; под редакцией В.Д.Бакулова, А.А.Кириллова. – 

Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 240 c. – ISBN 978-5-9275-2735-9 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87465.html  

1 

Дополнительная литература 

Бирюкова, А.Б. История науки и техники: учебно-методическое 

пособие / А.Б.Бирюкова. – Самара: Самарский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2017. – 182 c. – ISBN 978-5-

7964-1973-1 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/90512.html  

1 

Морозов, В.В. История и философия науки и техники: учебное Режим доступа: 1 

http://www.iprbookshop.ru/71046.html
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пособие для адъюнктов и аспирантов / В.В.Морозов. – Железногорск: 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2019. 

– 221 c. – ISBN 2227-8397 

http://www.iprbookshop.ru/90177.html  

Сабиров, В.Ш. Философия науки: учебное пособие / В.Ш.Сабиров, 

О.С.Соина. – Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2016. – 95 c. – ISBN 2227-8397 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69567.html  

1 

Смирнов, В.Н. История науки и техники. Хронология: учебное 

пособие / В.Н.Смирнов. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 150 c. – 

ISBN 978-5-4486-0749-3 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83653.html  

1 

Философия науки и техники: учебное пособие / Н.С.Бажутина, 

Г.В.Моргунов, В.Г.Новосёлов, Л.Б.Сандакова; под редакцией 

Т.О.Бажутиной. – Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. – 95 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91478.html  

1 

Учебно-методические издания 

Ильин, А.Н. Методология научного творчества. Методические 

указания по проведению практических занятий и организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Методология научного 

творчества» для аспирантов направления подготовки 21.06.01 – 

Геология, разведка и разработка полезных ископаемых очной и 

заочной форм обучения. – Альметьевск: Альметьевский 

государственный нефтяной институт, 2017. 

Режим доступа:  

http://elibrary.agni-rt.ru 

1 
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