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1 

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. – ЭБС «IPRbooks» 

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.ht

ml. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

Хаджаров М.Х. История и философия науки [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Хаджаров М.Х. – 

Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 110 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69902.ht

ml. – ЭБС «IPRbooks» 

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.ht

ml. – ЭБС «IPRbooks» 

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.ht

ml. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для аспирантов технических и экономических 

специальностей/ З.Т. Фокина [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – Москва: Московский государственный строительный 

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

Режим доступа: 

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

ml. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

Маков Б.В. История и философия науки [Электронный ресурс]: 

учебное пособие в помощь аспирантам и соискателям для 

подготовки к кандидатскому экзамену/ Маков Б.В. – Электрон. 

текстовые данные. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, 2016. – 76 c 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73007.ht

ml. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

Мархинин В.В. Лекции по философии науки [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мархинин В.В. – Электрон. 

текстовые данные. – Москва: Логос, 2016. – 428 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66408.ht

ml. – ЭБС «IPRbooks» 

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. – 36 с. 

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

2 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 Режим доступа: 1 

http://elibrary.agni-rt.ru/
http://www.iprbookshop.ru/71263.html


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

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

Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2015. - 350 c. 

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

 

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, 2016. - 742 c. 

Режим доступа: 

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

ml 

 

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 

Савельев Л.A. Учебное пособие по грамматике английского 

языка / Савельев Л.A.. — Санкт-Петербург: Российский 

государственный гидрометеорологический университет, 2011. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17975.ht

m 

1 

http://www.iprbookshop.ru/72064.html
http://www.iprbookshop.ru/84313.html
http://www.iprbookshop.ru/91051.html
http://www.iprbookshop.ru/62358.html
http://www.iprbookshop.ru/34646.html
http://www.iprbookshop.ru/34646.html
http://www.iprbookshop.ru/28106
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F17975.htm&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F17975.htm&cc_key=


— 88 c. 

Абзалова С.Р. Practice studies in English. Часть I: учебное 

пособие / Абзалова С.Р., Булатова И.М., Романова Г.В.— 

Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2011. — 154 c. 

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/61810.ht

ml 

1 

Учебно-методические издания   

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

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. – 244 с. 

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

3 

Основы психологии 

и педагогики 

высшей школы 

Основная литература   

Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. 

Часть II [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

В.А.Кручинин, Н.Ф.Комарова. – Электронные текстовые 

данные. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 

196 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54959

.html.– ЭБС «IPRbooks» 

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. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов / 

М.Т.Громкова. – Электронные текстовые данные. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 446 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52045

.html. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

Гревцева, Г.Я. Педагогика высшей школы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.Я.Гревцева, М.В.Циулина. – 

Электронные текстовые данные. – Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2016. – 228 c. 

–Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10126

2.html. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

Дополнительная литература   

Смирнов, С.Д. Психология и педагогика для преподавателей Режим доступа: 1 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F61810.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F61810.html&cc_key=
http://elibrary.agni-rt.ru/


высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.Д.Смирнов. – Электронные текстовые данные. – Москва: 

Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана, 2014. – 424 c. 

http://www.iprbookshop.ru/94091

.html. – ЭБС «IPRbooks» 

Косолапова, Л.А. Методика преподавания педагогики в высшей 

школе [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.А.Косолапова. – Электронные текстовые данные. – Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2016. – 144 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70639

.html. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов / 

М.Т.Громкова. – Электронные текстовые данные. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 446 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74901

.html.– ЭБС «IPRbooks» 

1 

Кокорева Е.А. Педагогика и психология труда преподавателя 

высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие в 

вопросах и ответах / Е.А. Кокорева, А.Б. Курдюмов, 

Т.В.Сорокина-Исполатова. – Электронные текстовые данные. – 

Москва: Институт мировых цивилизаций, 2017. – 152 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77634

.html.– ЭБС «IPRbooks» 

1 

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

Андрогогическая парадигма [Электронный ресурс]: учебник 

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

данные. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 207 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81528

.html. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

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. 

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

4 Моделирование Основная литература   

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


машин, агрегатов и 

процессов 

Коткин Г.Л. Компьютерное моделирование физических 

процессов с использованием MATLAB [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Коткин Г.Л., Попов Л.К., Черкасский В.С.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет, 2017.— 203 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/93459.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1 

Численные методы при моделировании технологических 

машин и оборудования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Г.В. Алексеев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 203 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23100.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1 

Склярова Е.А. Компьютерное моделирование физических 

явлений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Склярова 

Е.А., Малютин В.М.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Томский политехнический университет, 2012.— 152 c/  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34668.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1 

Дополнительная литература   

Алексеев Д.В. Компьютерное моделирование физических 

задач в Microsoft Visual Basic [Электронный ресурс]/ Алексеев 

Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: СОЛОН-

ПРЕСС, 2009.— 518 c.—  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8649.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1 

Каманин Н.В. Компьютерная графика в среде SOLID WORKS 

[Электронный ресурс]: методические указания для выполнения 

лабораторных работ/ Каманин Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Московская государственная академия 

водного транспорта, 2009.— 72 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46714.ht

ml. 

— ЭБС «IPRbooks» 

1 

Склярова Е.А. Компьютерное моделирование физических 

явлений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Склярова 

Е.А., Малютин В.М.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Томский политехнический университет, 2012.— 152 c.—  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34668.ht

ml 

.— ЭБС «IPRbooks» 

1 

Учебно-методические издания   

А.С. Галеев Моделирование машин, агрегатов и процессов: 

методические указания по проведению практических занятий и 

организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Моделирование машин, агрегатов и процессов» для 

аспирантов направления 21.06.01 «Геология, разведка и 

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

http://www.iprbookshop.ru/46714.html
http://www.iprbookshop.ru/46714.html
http://www.iprbookshop.ru/34668.html
http://www.iprbookshop.ru/34668.html
http://elibrary.agni-rt.ru/


разработка полезных ископаемых» направленности (профиля) 

программы «Машины, агрегаты и процессы (в нефтегазовой 

промышленности)» очной и заочной форм обучения. – 

Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной 

институт, 2017. – 20 с. 

5 

Проблемы 

эксплуатации 

нефтегазопромыслов

ого оборудования 

Основная литература   

Валовский В.М., Шамсутдинов И.Г., Федосеенко Н.В. 

Устройство, расчет и конструирование цепных приводов 

скважинных штанговых насосов: учеб. пособие. - М.: Изд-во 

«Нефтяное хозяйство», 2013.-272с. 

Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id

=23266405 

 

1 

Валовский В.М. Винтовые насосы для добычи нефти: учеб. 

пособие .- М.: Изд-во «Нефтяное хозяйство», 2012.-248с. 

Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id

=23943250 

 

1 

Зарубина, Л. П. Защита зданий, сооружений, конструкций и 

оборудования от коррозии. Биологическая защита 

[Электронный ресурс]: материалы, технология, инструменты и 

оборудование / Л. П. Зарубина. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Инфра-Инженерия, 2015. — 224 c 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40229.

html 

 

 

1 

Снарев, А. И. Расчеты машин и оборудования для добычи 

нефти и газа [Электронный ресурс] / А. И. Снарев. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Инфра-Инженерия, 2013. 

— 232 c 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13545.ht

ml 

 

1 

Дополнительная литература   

Нефтегазопромысловое оборудование [Текст]: учебник / РГУ нефти 

и газа им. И М. Губкина; ред. В. Н. Ивановский. - М. 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. - 720 с. 

Режим доступа: 

https://www.studmed.ru/ivanovskiy-

v-n-red-i-dr-neftegazopromyslovoe-

oborudovanie_b0ed77ccb78.html 

 

1 

Учебно-методические издания   

А.С. Галеев Проблемы эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования: Методические указания по проведению 

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

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23266405
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23266405
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23943250
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23943250
http://www.iprbookshop.ru/40229.html
http://www.iprbookshop.ru/40229.html
https://www.studmed.ru/ivanovskiy-v-n-red-i-dr-neftegazopromyslovoe-oborudovanie_b0ed77ccb78.html
https://www.studmed.ru/ivanovskiy-v-n-red-i-dr-neftegazopromyslovoe-oborudovanie_b0ed77ccb78.html
https://www.studmed.ru/ivanovskiy-v-n-red-i-dr-neftegazopromyslovoe-oborudovanie_b0ed77ccb78.html
http://elibrary.agni-rt.ru/


практических занятий и организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Проблемы эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования» для аспирантов 

направления 21.06.01 «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых» направленности (профиля) программы  

«Машины, агрегаты и процессы (в нефтегазовой 

промышленности)» очной и заочной форм обучения – 

Альметьевск: АГНИ, 2017 – 35 с. 

6 

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. 

ЭБС «IPRbooks» 

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. 

ЭБС «IPRbooks» 

http://www/iprbooks.ru 

  

1 

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. 

ЭБС «IPRbooks» 

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 

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


7 

Бизнес-

планирование 

научно-

исследовательской 

работы 

Основная литература   

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

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 

119 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78926

.html. 

 

1 

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 

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 

Дополнительная литература   

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/10265

0.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 

Каменская Е.Н. Безопасность и управление рисками в 

техносфере [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87703

1 

http://www.iprbookshop.ru/79269.html
http://www.iprbookshop.ru/79269.html
http://www.iprbookshop.ru/78926.html
http://www.iprbookshop.ru/78926.html
http://www.iprbookshop.ru/65160.html
http://www.iprbookshop.ru/65160.html


Каменская Е.Н.— Электрон. текстовые данные. - Ростов-на-

Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального 

университета, 2018. - 100 c.  

.html. 

Учебно-методические издания   

Фатхутдинова О.А. Бизнес-планирование научно-

исследовательской работы: Методические указания по 

проведению практических 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. 

http://elibrary.agni-rt.ru 1 
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Машины, агрегаты и 

процессы 

(нефтегазовая 

отрасль) 

Основная литература   

Снарев А.И. Расчеты машин и оборудования для добычи 

нефти и газа [Электронный ресурс]/ Снарев А.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Инфра-Инженерия, 2013.— 232 

c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13545.ht

ml. 

— ЭБС «IPRbooks 

 

1 

Бирюков В.В. Оборудование нефтегазовых производств 

[Электронный ресурс]: учебник/ Бирюков В.В., Штанг А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2016.— 514 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91267.ht

ml. 

— ЭБС «IPRbooks» 

1 

Бочарников В.Ф. Справочник мастера по ремонту 

нефтегазового технологического оборудования. Том 1 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ 

Бочарников В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Инфра-Инженерия, 2015.— 575 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15716.ht

ml. 

— ЭБС «IPRbooks» 

1 

Бочарников В.Ф. Справочник мастера по ремонту 

нефтегазового технологического оборудования. Том 2 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ 

Бочарников В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15717.ht

ml. 

— ЭБС «IPRbooks» 

1 

http://elibrary.agni-rt.ru/
http://www.iprbookshop.ru/13545.html
http://www.iprbookshop.ru/13545.html
http://www.iprbookshop.ru/91267.html
http://www.iprbookshop.ru/91267.html
http://www.iprbookshop.ru/15716.html
http://www.iprbookshop.ru/15716.html
http://www.iprbookshop.ru/15717.html
http://www.iprbookshop.ru/15717.html


Инфра-Инженерия, 2015.— 576 c. 

Дополнительная  литература   

Таранова Л.В. Эксплуатация оборудования переработки нефти 

и газа [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Таранова Л.В., 

Землянский Е.О.— Электрон. текстовые данные.— Тюмень: 

Тюменский индустриальный университет, 2017.— 113 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83748.ht

ml 

— ЭБС «IPRbooks 

 

1 

Архипов К.И., Бикбулатова Г.И., Нурутдинов Р.Г. 

Гидромашины и компрессоры: учеб. Пособие. – Изд-во  

АГНИ, 2011.-143с. 

Режим доступа: 

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

 

1 

Учебно-методические издания   

Бикбулатова Г.И., Болтнева Ю.А. Машины, агрегаты и 

процессы: Методические указания по проведению 

практических занятий и организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Машины, агрегаты и процессы (нефтегазовая 

отрасль)» для аспирантов направления 21.06.01 «Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых» направленности 

(профиля) программы «Машины, агрегаты и процессы (в 

нефтегазовой промышленности)» очной и заочной форм 

обучения – Альметьевск: АГНИ, 2017 – 24 с. 

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

методы обеспечения 

надежности 

нефтегазопромыслов

ого оборудования 

Основная литература   

Чепегин И.В. Надежность технических систем и техногенный 

риск: учебное пособие/ Чепегин И.В.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический 

университет, 2017.— 156 c.   

http://www.iprbookshop.ru/94996.htm

l 

 

 

1 

Соколов В.П. Диагностика и надежность автоматизированных 

систем [Электронный ресурс]: учебное пособие — Москва: 

МТУСиИ, 2015. — 32 c.  

Режим доступа : 

http://www.iprbookshop.ru/61473.ht

ml 

  

1 

Атапин В.Г. Основы теории надежности: учебное пособие/ 

Атапин В.Г.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2017.— 94 c. 

http://www.iprbookshop.ru/91297.htm

l 

 

1 

http://www.iprbookshop.ru/83748.html
http://www.iprbookshop.ru/83748.html
http://elibrary.agni-rt.ru/
http://elibrary.agni-rt.ru/
http://www.iprbookshop.ru/94996.html
http://www.iprbookshop.ru/94996.html
http://www.iprbookshop.ru/61473.html
http://www.iprbookshop.ru/61473.html
http://www.iprbookshop.ru/91297.html
http://www.iprbookshop.ru/91297.html


Дополнительная литература   

Сорокин, В. Н. Ремонт и техническое обслуживание навесного 

оборудования транспортных и технологических машин 

нефтегазовой отрасли: учебное пособие — Омск: Омский 

государственный технический университет, 2017. — 60 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78465.htm

l 

 

1 

Гуськов, А. В. Надежность технических систем и техногенный 

риск учебное пособие — Новосибирск: НГТУ, 2016. — 424 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91726

.html 

 

1 

 В. Д. Шашурин. Надежность технических систем. 

Резервирование, восстановление [Электронный ресурс]: 

учебное пособие— Москва: МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2009. 

— 60 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31462.ht

ml  

 

1 

Учебно-методические издания   

Валовский В.М., Бикбулатова Г.И. Современные методы 

обеспечения надежности нефтегазопромыслового  

оборудования: Методические указания по выполнению 

практических работ и организации СРС по дисциплине 

«Современные методы обеспечения надежности 

нефтегазопромыслового  оборудования» по направлению 

подготовки  21.06.01 «Геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых», направленность (профиль) программы  

Машины, агрегаты и процессы (в нефтегазовой 

промышленности) -  Альметьевск: АГНИ, 2017 г.- 12 с. 

 

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

10 

Планирование 

эксперимента и 

методы обработки 

наблюдений 

Основная литература   

Сагдеев Д.И. Основы научных исследований, организация и 

планирование эксперимента [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сагдеев Д.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Казань: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016.— 324 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79455.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks 

1 

Бойко А.Ф. Теория планирования многофакторных 

экспериментов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бойко 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28403 

1 

http://www.iprbookshop.ru/78465.html
http://www.iprbookshop.ru/78465.html
http://www.iprbookshop.ru/91726.html
http://www.iprbookshop.ru/91726.html
http://www.iprbookshop.ru/31462.html
http://www.iprbookshop.ru/31462.html
http://elibrary.agni-rt.ru/


А.Ф., Воронкова М.Н.-Электрон. текстовые данные.— 

Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 73 c. 

Статистические методы обработки, планирования инженерного 

эксперимента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — 

Электрон. текстовые данные.— Благовещенск: 

Дальневосточный государственный аграрный университет, 

2015.— 93 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55912. 

1 

Дополнительная литература   

Планирование и организация эксперимента [Электронный 

ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 

55 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30012. 

1 

Ковель А.А. Инженерные аспекты математического 

планирования эксперимента [Электронный ресурс]: 

монография/ Ковель А.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России, 2017.— 117 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66909.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1 

Сидняев Н.И. Введение в теорию планирования эксперимента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сидняев Н.И., 

Вилисова Н.Т.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана, 2011.— 464 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94748.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1 

Учебно-методические издания   

В.М. Валовский Планирование эксперимента и методы 

обработки наблюдений: Методические указания по 

проведению практических занятий и организации 

самостоятельной работы по дисциплине «Планирование 

эксперимента и методы обработки наблюдений» для 

аспирантов направления 21.06.01 «Геология, разведка и 

разработка полезных ископаемых» направленности (профиля) 

Режим доступа: 

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

1 

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


программы «Машины, агрегаты и процессы (в нефтегазовой 

промышленности)» очной и заочной форм обучения. – 

Альметьевск: АГНИ, 2017. – 22 с. 

11 

Научно-

исследовательская 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

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. – 

ЭБС «IPRbooks». 

1 

Андреев Г.И. Основы научной работы и методология 

диссертационного исследования [Электронный ресурс]: 

монография. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 296 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12439. – 

ЭБС «IPRbooks». 

1 

Дополнительная литература   

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. – 

ЭБС «IPRbooks». 

1 

Зайченко В.Ю. Интеллектуальная собственность и 

недропользование [Электронный ресурс]: монография. – М.: 

Геоинформмарк, Геоинформ, 2004. – 315 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16852. – 

ЭБС «IPRbooks 

 

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. – 

ЭБС «IPRbooks». 

 

1 

Учебно-методические издания   

Валовский В.М., Галеев А.С. 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) программы: 

Машины, агрегаты и процессы (в нефтегазовой 

промышленности) очной и заочной форм обучения – 

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

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


Альметьевск: АГНИ, 2017. – 16 с. 

12 

Педагогическая 

практика (по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

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.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

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. - 

ЭБС «IPRbooks 

 

 

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.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

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. – 

ЭБС «IPRbooks 

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 – 

ЭБС «IPRbooks». 

1 

Учебно-методические издания   

О.А.  Шипилова. 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 

«Машины, агрегаты и процессы (в нефтегазовой 

Режим доступа: 

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

1 

http://www.iprbookshop.ru/20793
http://www.iprbookshop.ru/19020
http://elibrary.agni-rt.ru/


промышленности)» очной и заочной форм обучения. – 

Альметьевск: АГНИ, 2017. – 16 с. 

13 

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: 

курс лекций / В. К. Новиков. — Москва: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2015. — 210 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст: электронный //  

Режим доступа: 

ttp://www.iprbookshop.ru/46480.ht

ml  

1 

Вознесенский, А. С. Компьютерные методы в научных 

исследованиях: учебник / А. С. Вознесенский. — 2-е изд. — 

Москва: Издательский Дом МИСиС, 2016. — 227 c. — ISBN 

978-5-906846-03-7. — Текст: электронный //  

Режим доступа: 

: 

http://www.iprbookshop.ru/98180.ht

ml  

1 

Дополнительная литература   

Теоретические и прикладные аспекты научных исследований: 

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, 

В. А. Тупчиенко, И. А. Колтакова [и др.]. — Москва: Научный 

консультант, ЛПЭИ им. Кейнса, 2016. — 148 c. — ISBN 978-5-

9907976-5-9. — Текст : электронный  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75363.ht

ml  

1 

Учебно-методические издания   

А.С. Галеев 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. 

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

14 Государственная 

Итоговая 

Аттестация 

Основная литература   

Валовский В.М., Шамсутдинов И.Г., Федосеенко Н.В. 

Устройство, расчет и конструирование цепных приводов 

скважинных штанговых насосов: учеб. пособие. - М.: Изд-во 

«Нефтяное хозяйство», 2013.-272с. 

Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id

=23266405 

1 



Валовский В.М. Винтовые насосы для добычи нефти: учеб. 

пособие .- М.: Изд-во «Нефтяное хозяйство», 2012.-248с. 

Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id

=23943250 

1 

Бирюков В.В. Оборудование нефтегазовых производств 

[Электронный ресурс]: учебник/ Бирюков В.В., Штанг А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2016.— 514 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91267.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1 

Бочарников В.Ф. Справочник мастера по ремонту 

нефтегазового технологического оборудования. Том 1 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ 

Бочарников В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Инфра-Инженерия, 2015.— 575 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15716.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1 

Бочарников В.Ф. Справочник мастера по ремонту 

нефтегазового технологического оборудования. Том 2 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ 

Бочарников В.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Инфра-Инженерия, 2015.— 576 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15717.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks» 

1 

Сорокин, В. Н. Ремонт и техническое обслуживание навесного 

оборудования транспортных и технологических машин 

нефтегазовой отрасли: учебное пособие — Омск  Омский 

государственный технический университет, 2017. — 60 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78465.htm

l 

 

1 

Гуськов, А. В. Надежность технических систем и техногенный 

риск учебное пособие— Новосибирск: НГТУ, 2016. — 424 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91726

.html 

1 

 В. Д. Шашурин. Надежность технических систем. 

Резервирование, восстановление [Электронный ресурс]: 

учебное пособие— Москва: МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2009. 

— 60 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31462.ht

ml  

 

1 

Сафин Р.Г. Основы научных исследований. Организация и 

планирование эксперимента [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Сафин Р.Г., Иванов А.И., Тимербаев Н.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62219.ht

ml.— ЭБС «IPRbooks 

1 

http://www.iprbookshop.ru/78465.html
http://www.iprbookshop.ru/78465.html
http://www.iprbookshop.ru/91726.html
http://www.iprbookshop.ru/91726.html
http://www.iprbookshop.ru/31462.html
http://www.iprbookshop.ru/31462.html


университет, 2013.— 154 c. 

Снарев, А. И. Расчеты машин и оборудования для добычи 

нефти и газа [Электронный ресурс] / А. И. Снарев. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Инфра-Инженерия, 2013. 

— 232 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13545.ht

ml 

 

1 

Кручинин, В.А. Психология и педагогика высшей школы. 

Часть II [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

В.А.Кручинин, Н.Ф.Комарова. – Электронные текстовые 

данные. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 

196 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54959.ht

ml.– ЭБС «IPRbooks» 

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.ht

ml. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов / 

М.Т.Громкова. – Электронные текстовые данные. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 446 c. 

Режим доступа: 

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

ml. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

Гревцева, Г.Я. Педагогика высшей школы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.Я.Гревцева, М.В.Циулина. – 

Электронные текстовые данные. – Челябинск: Челябинский 

государственный институт культуры, 2016. – 228 c. 

–Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/101262.

html. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

Дополнительная литература   

Нефтегазопромысловое оборудование [Текст]: учебник / РГУ 

нефти и газа им. И М. Губкина; ред. В. Н. Ивановский. - М. 

ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. - 720 с. 

Режим доступа: 

https://www.studmed.ru/ivanovskiy-

v-n-red-i-dr-neftegazopromyslovoe-

oborudovanie_b0ed77ccb78.html 

1 

Архипов К.И., Думлер Е.Б. Скважинное штанговое насосное 

оборудование для добычи нефти: Учебное пособие. — 

Альметьевский государственный нефтяной институт, 2008. — 

228 с. 

https://www.studmed.ru/arhipov-k-i-

skvazhinnoe-shtangovoe-nasosnoe-

oborudovanie-dlya-dobychi-

nefti_2f846e49c6a.html 

1 

Сорокин, В. Н. Ремонт и техническое обслуживание навесного Режим доступа: 1 



оборудования транспортных и технологических машин 

нефтегазовой отрасли: учебное пособие — Омск: Омский 

государственный технический университет, 2017. — 60 c.  

http://www.iprbookshop.ru/78465.htm

l 

 

Гуськов, А. В. Надежность технических систем и техногенный 

риск учебное пособие— Новосибирск: НГТУ, 2016. — 424 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91726

.html 

 

1 

 В. Д. Шашурин. Надежность технических систем. 

Резервирование, восстановление [Электронный ресурс]: 

учебное пособие— Москва: МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2009. 

— 60 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31462.ht

ml  

 

1 

Планирование и организация эксперимента [Электронный 

ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые 

данные.— СПб: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 

55 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30012. 

1 

Зарубина, Л. П. Защита зданий, сооружений, конструкций и 

оборудования от коррозии. Биологическая защита 

[Электронный ресурс]: материалы, технология, инструменты и 

оборудование / Л. П. Зарубина. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Инфра-Инженерия, 2015. — 224 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40229.

html 

 

1 

Смирнов, С.Д. Психология и педагогика для преподавателей 

высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.Д.Смирнов. – Электронные текстовые данные. – Москва: 

Московский государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана, 2014. – 424 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94091.ht

ml. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

Косолапова, Л.А. Методика преподавания педагогики в 

высшей школе [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.А.Косолапова. – Электронные текстовые данные. – Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2016. – 144 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70639.ht

ml. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов / 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74901.ht

1 

http://www.iprbookshop.ru/78465.html
http://www.iprbookshop.ru/78465.html
http://www.iprbookshop.ru/91726.html
http://www.iprbookshop.ru/91726.html
http://www.iprbookshop.ru/31462.html
http://www.iprbookshop.ru/31462.html
http://www.iprbookshop.ru/40229.html
http://www.iprbookshop.ru/40229.html


М.Т.Громкова. – Электронные текстовые данные. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 446 c. 

ml.– ЭБС «IPRbooks» 

Кокорева Е.А. Педагогика и психология труда преподавателя 

высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие в 

вопросах и ответах / Е.А. Кокорева, А.Б. Курдюмов, Т.В. 

Сорокина-Исполатова. – Электронные текстовые данные. – 

Москва: Институт мировых цивилизаций, 2017. – 152 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77634.ht

ml.– ЭБС «IPRbooks» 

1 

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

Андрогогическая парадигма [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов / В.Д. Самойлов. – Электронные 

текстовые данные. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 207 c. 

Режим доступа: 

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

ml. – ЭБС «IPRbooks» 

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 

15 

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.ht

ml 

1 

Зеер, Э. Ф. Психология профессий: учебное пособие для 
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личностное развитие человека в современных условиях» для 
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С.Д. Мезенцев. – Москва: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. 
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История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для аспирантов технических и экономических 
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Маков Б.В. История и философия науки [Электронный ресурс]: 
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Философия науки и техники: учебное пособие / Н.С.Бажутина, 
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государственный технический университет, 2018. – 95 c. 

Режим доступа: 

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

ml. – ЭБС «IPRbooks» 

1 

Учебно-методические издания   

Ильин А.Н. Методология научного творчества. Методические 

указания по проведению практических занятий и организации 

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

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


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.- 24 

с. 

 


