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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель практики – учебная практика является первым этапом производственного 
обучения студентов. 

Учебная (ознакомительная) практика студентов имеет целью познакомить студентов со 
всей технологической цепочкой и проводится на учебно-научных полигонах университета 
и на предприятиях и в организациях нефтегазового профиля с целью ознакомления 
студентов со структурой нефтегазового комплекса, с основными этапами прохождения 
нефти и газа от подземных залежей до  потребителя.  

Практика способствует выработке у студентов панорамного видения всей цепочки 
нефтегазовых производственных процессов и лучшему усвоению общеинженерных и 
специальных дисциплин, а также подготовке студентов к изучению экономико-
управленческих дисциплин. 

Учебная (ознакомительная) практика направлена на приобретение студентами 
практических навыков и умений в области решения экономико-управленческих задач с 
использованием современных средств вычислительной техники и программного 
обеспечения. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

- ознакомление с технологией строительства скважин, принципами работы бурового 
оборудования, организацией работ по проводке скважин; 
 - ознакомление с техникой и технологией, применяемых в переработке нефти и газа, и в 
обеспечении потребителей нефтепродуктами и газом;    
- знакомство с организацией производства, управления, организацией охраны труда и 
окружающей среды; 
 - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин  «Техника и 
технология поисков, разведки и разработки месторождений нефти и газа»,  «Транспорт, 
хранение и сбыт нефти, нефтепродуктов и газа», «Переработка нефти и газа, производство 
товарных нефтепродуктов», «Теория менеджмента», Экономическая теория», 
«Информационные технологии в менеджменте»,  «Программные комплексы общего 
назначения», «Методы принятия управленческих решений» и др.; 
- решение практических задач с использованием программных продуктов в области 
экономики и управления нефтегазовым производством, микро- и макроэкономики, 
менеджмента и др. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Учебная практика относится к профессиональному циклу дисциплин. 
 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Практика проводится в форме: лекций, семинаров, экскурсий.  

 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Базами практик являются полигоны РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 
предприятия нефтяных компаний и ОАО  «Газпром», расположенные в г. Москве и 
Московской области, на территории Российской Федерации и других стран, 
компьютерные классы факультета экономики и управления. 

Учебная (ознакомительная) практика предусмотрена после второго семестра 
(после 1го курса) обучения.  

Начало практики – после окончания экзаменационной сессии (начало июля). 
Продолжительность практики составляет 2 недели. 
 



6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  
ОК-2, 5, 6, 7, 9, 12 , 15, 17, 18,  
ПК-8, 18, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 47, 48, 57, 62, 63, 65, 71, 73. 
 

Коды 
компетенций Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
ОК-2 Знанием и пониманием 

законов развития природы, 
общества и мышления и 
умением оперировать этими 
знаниями в 
профессиональной 
деятельности. 

Понимать основные категории и законы 
развития природы, общества и человека, 
опираться на них в своей 
профессиональной деятельности, 
определять свое место и роль в 
окружающем мире, в семье, трудовом 
коллективе, государстве. 

ОК-5 Владением культурой 
мышления, способностью к 
восприятию, обобщению и 
анализу информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения. 

Понимать смысл, интерпретировать и 
комментировать получаемую 
информацию, уметь собирать и 
систематизировать информацию из 
различных источников, выявлять 
тенденции, вскрывать причинно-
следственные связи, формулировать цели, 
выдвигать гипотезы и идеи, определять 
пути и средства достижения целей. 

ОК-6 Умением логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь. 

Обладать способностью и готовностью к 
речевому общению в профессиональной 
(учебно-профессиональной) и официально-
деловой сферах с соблюдением всех норм 
речевой коммуникации: излагать устно и 
письменно результаты своей учебной и 
исследовательской работы; представлять 
себя, свой вуз, регион, страну; заполнять 
анкеты, составлять заявления, резюме, 
письма и другие тексты официально-
делового стиля; иметь навыки 
межличностной и групповой 
коммуникации, публичных выступлений, 
уметь задавать вопросы, корректно вести 
диалог, участвовать в дискуссии. 

ОК-7 Готовностью к кооперации с 
коллегами, работе в 
коллективе. 

Способность соотносить свои устремления 
с интересами других людей и социальных 
групп; иметь навыки совместной 
деятельности в группе, умения находить 
общие цели, вносить вклад в общее дело. 

ОК-9 Умением использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
деятельности. 

Иметь представления о системе 
российского права; понимать значение 
законности и правопорядка в современном 
обществе, особенности правового 
регулирования будущей 



профессиональной деятельности, уметь 
при необходимости использовать 
законодательные и нормативно-правовые 
акты в области горного, экологического, 
трудового, административного, 
финансового, уголовного, гражданского и 
семейного права. 

ОК-12 Осознанием социальной 
значимости своей будущей 
профессии, обладанием 
высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности. 

Оценивать экономическую и социальную 
роль нефтегазовой промышленности в 
отечественном и мировом развитии. 
Понимать социальную ответственность 
своей профессиональной деятельности, 
обладать ответственностью за судьбу 
людей и порученное дело. 

ОК-15 Владением методами 
количественного анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования. 

Знать методологию, методы и приемы 
проведения количественного анализа и 
моделирования поведения экономических 
систем, событий, процессов, методы 
теоретического и экспериментального 
исследования в области решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК-17 Владением основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией. 

Иметь практические навыки работы с 
программными продуктами, 
используемыми в управлении 
бухгалтерской, финансовой, проектной, 
плановой и аналитической деятельностью 
нефтегазовых компаний и входящих в их 
состав структурных подразделений. 

ОК-18 Способностью работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях и 
корпоративных 
информационных системах. 

Знать теоретические основы и иметь 
практические навыки работы в глобальных 
информационных системах и локальных 
информационных системах, необходимые 
для успешной работы менеджера 
нефтегазового производства. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
ПК-8 Способностью оценивать 

условия и последствия 
принимаемых 
организационно-
управленческих решений. 

Знать методы оценки условий и 
последствий социального, 
экономического, финансового характера 
реализации организационно-
управленческих решений и уметь 
применять их на практике. 

ПК-18 Владением методами 
принятия стратегических, 
тактических и оперативных 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций. 

Знать методологию и последовательность 
процедур подготовки и принятия 
стратегических, тактических и 
оперативных решений в производственной 
деятельности промышленных предприятий 
и уметь применять их на практике. 

ПК-26 Способностью к 
экономическому образу 
мышления. 

Знать основы организации рыночной 
экономики, модели рынков, основы 
предпринимательской деятельности, уметь 



формулировать экономические цели, 
задачи, определять рыночные ориентиры, 
оценивать выгоды и затраты, 
рентабельность бизнеса, его стоимость, 
находить нестандартные решения по 
развитию бизнеса. 

ПК-27 Способностью оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления. 

Знать механизмы функционирования 
макроэкономической среды, понимать 
место и роль промышленных организаций и 
органов управления различных уровней 
иерархии в этой среде, уметь оценивать 
влияние макроэкономической среды на 
коммерческую и некоммерческую 
деятельность. 

ПК-29 Способностью анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса. 

Знать теоретические основы 
микроэкономики (закон спроса и 
предложения, закон убывающей отдачи и 
т.д.), инструментарий анализа поведения 
потребителей на рынке товаров и услуг, 
механизмы формирования спроса, уметь 
использовать эти знания в своей 
профессиональной деятельности. 

ПК-30 Знанием экономических основ 
поведения организаций, иметь 
представление о различных 
структурах рынков и 
способностью проводить 
анализ конкурентной среды 
отрасли. 

Знать виды рынков, их структуры, 
особенности экономического поведения 
организаций, работающих на конкретном 
рынке, методологию анализа 
конкурентной среды, владеть 
практическими навыками аналитической 
работы. 

ПК-31 Умением применять 
количественные и 
качественны методы анализа 
при принятии 
управленческих решений и 
строить экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие модели. 

Знать методические подходы к 
построению экономико-математических 
моделей процессов управления, уметь 
использовать качественные и 
количественные методы анализа 
(системного, ситуационного, 
динамического) при подготовке и 
принятии управленческих решений. 

ПК-32 Способностью выбирать 
математические модели 
организационных систем, 
анализировать их адекватность 
проводить адаптацию моделей 
к конкретным задачам 
управления. 

Знать имеющиеся модели организационно-
экономических систем, владеть методикой 
их отбора для решения конкретных задач 
предприятия, методикой анализа их 
адекватности, методикой адаптации этих 
моделей к решаемым задачам. 

ПК-33 Владением средствами 
программного обеспечения 
анализа и количественного 
моделирования систем 
управления. 

Знать имеющиеся программные продукты 
для проведения количественного анализа и 
моделирования систем управления 
отдельными видами деятельности 
промышленного предприятия, уметь 
применять их в практической работе. 

ПК-34 Владением методами и Знать методы обработки бизнес-



программными средствами 
обработки деловой 
информации, способностью 
взаимодействовать со 
службами информационных 
технологий и эффективно 
использовать корпоративные 
информационные системы. 

информации, характеристики и 
возможности корпоративных 
информационных систем, уметь 
взаимодействовать со службами 
информационных технологий, владеть 
программными продуктами в данной 
области. 

ПК-36 Умением использовать в 
практической деятельности 
организаций информацию, 
полученную в результате 
маркетинговых исследований 
и сравнительного анализа 
лучших практик в 
менеджменте. 

Уметь проводить сравнительный анализ 
практики управления промышленными 
компаниями, маркетинговый анализ рынка 
товаров или услуг, использовать 
результаты анализа в практической 
деятельности менеджера. 

ПК-47 Способностью проводить 
анализ операционной 
деятельности организации и 
использовать его результаты 
для подготовки 
управленческих решений. 

Знать инструментарий анализа 
производственной деятельности 
предприятий нефтегазового комплекса, 
выявлять производственные резервы, 
разрабатывать планы мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности производства. 

ПК-48 Умением находить и 
оценивать новые рыночные 
возможности и 
формулировать бизнес-идею. 

Знать теорию маркетинга, методологию 
оценки емкости рынков товаров и услуг,  
уметь сформировать и обосновать бизнес-
идею, направленную на расширение 
рыночных возможностей. 

ПК-57 Знанием моделей 
организационных систем, 
анализированием их 
адекватности, проведением 
адаптации моделей к 
конкретным задачам 
управления. 

Знать методологию разработки моделей 
организационно-экономических систем, 
уметь оценивать их адекватность 
применительно к особенностям и видам 
деятельности предприятий нефтегазового 
комплекса, иметь навыки адаптации этих 
моделей к решаемым управленческим 
задачам. 

ПК-62 Умением подбирать и проводить 
анализ информации, 
необходимой для выполнения 
конкретных расчетов, умением 
подготовить исходные данные, 
провести расчеты и анализ 
специфических для сферы 
деятельности показателей на 
основе типовых методов и 
методик. 

Знать типовые методы и методики анализа 
специфических для предприятий 
нефтегазового комплекса показателей, 
уметь подготовить необходимую 
информацию для проведения расчетов и 
провести эти расчеты 

ПК-63 Умением документально 
оформлять соответствующие 
предложения по вопросам 
организации в управлении 
производством на основе 
поиска и изучения научно-

Владеть навыками поиска научно-
технической и экономико-управленческой 
информации, информации об 
отечественном и зарубежном опыте, уметь 
на основе этой информации подготовить 
необходимые документы по вопросам 



 
 
 
В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 
- законы развития природы, общества и мышления и уметь оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности (ОК-2); 
- экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и обладать способностью проводить анализ конкурентной среды 
отрасли (ПК-30); 

- модели организованных систем, методы анализа их адекватности, правила адаптации 
моделей к конкретным задачам управления (ПК-57). 
 
уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6); 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9); 
- применять количественные и качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие 
модели (ПК-31); 

- использовать в практической деятельности организаций информацию, полученную в 
результате маркетинговых исследований и сравнительного анализа лучших практик в 
менеджменте (ПК-36); 

- находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею (ПК-
48); 

- подбирать и проводить анализ информации, необходимой для выполнения конкретных 
расчетов, уметь подготовить исходные данные, провести расчеты и анализ специфических 
для сферы деятельности показателей на основе типовых методов и методик (ПК-62); 

технической информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта. 

совершенствования организации и 
управления производством. 

ПК-65 Умением подготовить 
аналитический отчет по 
выполненным заданиям, 
провести их презентацию и 
документально оформить. 

Знать порядок подготовки аналитических 
отчетов по различным областям 
менеджмента предприятия и проведения 
их презентаций, уметь подготовить 
необходимые документы и провести их 
презентацию. 

ПК-71 Умением рассчитывать 
нормативы материально-
производственных запасов в 
подразделении. 

Знать виды производственных запасов на 
предприятиях нефтегазовой отрасли и их 
подразделениях, методику их определения, 
уметь определять размеры 
подготовительного, текущего, страхового 
и других видов запасов материальных 
ресурсов. 

ПК-73 Умением формулировать 
экономическую постановку 
задач (отдельных их типов), 
решаемых с помощью 
вычислительной техники при 
использовании готовых 
проектов, алгоритмов и 
пакетов прикладных 
программ. 

Знать пакеты стандартных прикладных 
программ и алгоритмы решения 
производственно-экономических задач, 
уметь корректно формулировать эти 
задачи и решать их с применением 
вычислительной техники 



- документально оформлять соответствующие предложения по вопросам организации в 
управлении производством на основе поиска и изучения научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта (ПК-63); 

- подготовить аналитический отчет по выполненным заданиям, провести их презентацию и 
документально оформить (ПК-65); 

- рассчитывать нормативы материально-производственных запасов в подразделении (ПК-
71); 

- формулировать экономическую постановку задач (отдельных их типов), решаемых с 
помощью вычислительной техники при использовании готовых проектов, алгоритмов и 
пакетов прикладных программ (ПК-73). 

-  
владеть: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-5); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 
- методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-15); 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-17); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах (ОК-18); 

- способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-
управленческих решений (ПК-8); 

- методами принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций (ПК-18); 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления (ПК-27); 
- способностью анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 
- способностью выбирать математические модели организационных систем, анализировать 

их адекватность, проводить адаптацию моделей к конкретным задачам управления (ПК-
32); 

- средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем 
управления (ПК-33); 

- методами и программными средствами обработки деловой информации, способностью 
взаимодействовать со службами информационных технологий и эффективно использовать 
корпоративные информационные системы (ПК-34); 

- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и использовать 
его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

 
 
 
 
 
 
 

 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Структура и содержание практики представлены в таблице: 
 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, 
включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

  Лекции Семинары Экскурсия СР 
студента  

1 Вводная лекция о практике 2     
2 История Московского НПЗ 3     

3 
Ознакомление с 
деятельностью ОАО 
«Газпромнефть-МНПЗ» 

  6   

4 Полигон машин и 
оборудования 2 2 2   

5 Полигон трубопроводного 
транспорта 3 3 3   

6 
Подготовка и написание 
отчета по практике, защита 
отчета 

   14  

 
 
 

4.1. Содержание разделов практики 
 
Раздел 1. Вводная лекция о практике 
 

Цель и задачи проведения практики. Связь учебной практики с другими 
дисциплинами основной образовательной программы специалиста  . Особенности 
прохождения практики на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», полигонах РГУ. Требования к 
написанию отчета, используемой литературе, защите отчета.  

 
Раздел 2. История Московского НПЗ 

Создание Московского НПЗ. Особенности работы в годы Великой Отечественной 
войны. Деятельность НПЗ в 1950-1991 г.г. ОАО «Московский нефтеперерабатывающий 
завод (1991-2010 годы). ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» (2011-2012 г.г.). Текущий этап 
развития. 

 
Раздел 3. Ознакомление с деятельностью ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» 

Выездная экскурсия на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» вместе с куратором группы. 
Ознакомление с особенностями технологических процессов: первичная переработка 
нефти, каталитическое крекирование, риформирование, гидроочистка дизельных топлив, 
керосина, висбрекинг, производство битумов.  

 
Раздел 4. Полигон машин и оборудования 

Технологии и применяемое оборудование для бурения скважин на суше и на море. 
Технологии и применяемое оборудование для добычи жидких и газообразных 
углеводородов. Технологии и применяемое оборудование для первичной подготовки 
жидких и газообразных углеводородов. 

 
 
 



Раздел 5. Полигон трубопроводного транспорта 
1. Насосы. 
Динамические насосы. Возвратно - поступательные насосы Роторные насосы. 

Струйные насосы. Применение насосов. Области применения различных насосов. Выбор 
типа и марки насосов. Методы изменения характеристики насоса для его приспособления 
к условиям перекачивания. Совместная работа насосов. Определение их рабочих 
показателей при совместной работе. Установки для транспортировки нестабильного 
конденсата и их подбор. 

 
2. Запорная арматура трубопроводов. 
Классификация запорных устройств по их принципу действия и области 

применения. Устройства управления и привода задвижками. Характеристики запорных 
устройств, определяющие их область применения и эксплуатационные свойства. 

 
3. Компрессоры. 
Основные технические показатели и виды компрессоров. Виды компрессоров: 

турбокомпрессоры, поршневые, роторные. Выбор компрессора с учетом технологических, 
экономических и экологических требований. Методы регулирования компрессоров. 
Основные сведения об эксплуатации. 

 
4. Оборудование для ликвидации аварий на трубопроводах. 
Технология и перечень машин и оборудования  применяемого для ликвидации 

аварий на трубопроводах. Технология ликвидации аварий, связанная с вырезанием части 
трубы и последующей варкой катушки. Назначение, технические параметры и 
особенности конструктивного исполнения устройств, применяемых для этой технологии. 
Оборудование и средства, позволяющие снизить вредное воздействие на окружающую 
среду. Работы по восстановлению окружающей среды. 
 

5. Оборудование для строительства и капитального ремонта трубопроводов. 
 Машины и оборудование, применяемые при строительстве магистральных 

трубопроводов. Перечень машин и механизмов, формирующих строительную колонну. 
Организация обеспечения материалами и средствами при строительстве трубопровода. 
 

Раздел 6. Подготовка и написание отчета по практике 
Обработка и  систематизация фактического и литературного материала, и другие, 

выполняемые обучающимся самостоятельно, виды работ. 
Отчет должен быть оформлен на бумаге формата А 4. Рекомендуемый объем 

отчета – 25-30 страниц. В отчете должно быть зафиксировано все, что было увидено и 
изучено во время практики. Собранный материал излагается в соответствии с программой 
практики систематически, последовательно, с необходимыми иллюстрациями,  схемами, 
рисунками и другим графическим материалом. Отчет должен быть предоставлен 
научному руководителю не позднее 10 сентября.  

Полностью оформленный отчет проверяется и оценивается руководителем 
практики. Отчет по практике защищается на кафедре в университете. Студент, не 
выполнивший программу практики или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 
направляется вторично на практику после окончания второго курса. 
 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Учебно-демонстрационный полигоны трубопроводного транспорта и полигона 
машин и оборудования. 



Компьютерные программы  с демонстрационным материалом и описанием 
оборудования, установленного на полигоне. 

Слайды, плакаты, видеофильмы по устройству и эксплуатации  оборудования. 
 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

На протяжении всего периода ознакомительной практики студент должен вести 
дневник с ежедневными записями, на основании которого в конце периода составляется 
отчет. 

В дневнике должно быть зафиксировано все, что было увидено, сделано, собрано и 
изучено во время практики. Собранный материал излагается в соответствии с программой 
практики систематически, последовательно, с необходимыми иллюстрациями, чертежами, 
схемами.  

 
10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Формы аттестации по итогам практики:  
- составление и защита отчета,  
- собеседование,  
- дифференцированный зачет.  

Аттестация по практике проводится не позднее 25 сентября.  
 
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
а) основная литература:  

1. Экономика предприятия нефтяной и газовой промышленности, Учебник, 
под ред. проф. Дунаев В.Ф., 2009 г. 

2. Расчет и конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых 
промыслов: учебник для вузов / С. И. Ефимченко, А. К. Прыгаев. - М. : Нефть и газ, 
2006 - . 
3. Нефтегазопромысловое оборудование: учебник / В. Н. Ивановский [и др.]. - 
М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2006 (М.). - 719 с. 

 
б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Полигон трубопроводного транспорта РГУ нефти и газа 
http://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_network_design/chairs_and_departments/d
esigning_and_operation_gasoil_pipeline/polygon/index.php 

2. www.minenergo.ru  
3. www.minfin.ru  
4. www.nalog.ru  

 
 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  
При изучении тем программы практики используются различные образовательные 

технологии – во время аудиторных занятий читаются лекции с использованием ПК и 
мультимедийного проектора, практические занятия в компьютерном классе с 
использование программных средств, а также на обучающих полигонах РГУ нефти и газа , 
самостоятельная работа студентов предполагает участие преподавателей 
осуществляющих чтение лекций, ведение практических занятий по данной дисциплине 

http://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_network_design/chairs_and_departments/designing_and_operation_gasoil_pipeline/polygon/index.php
http://www.gubkin.ru/faculty/pipeline_network_design/chairs_and_departments/designing_and_operation_gasoil_pipeline/polygon/index.php


(консультации, помощь в написании реферата) и индивидуальную работу студента в 
библиотеке и компьютерном классе. Методы обучения, применяемые при освоении 
дисциплины, способствуют закреплению и углублению знаний, овладению умениями и 
получению навыков в области экономики нефтяной и газовой промышленности. 
Содержание учебного плана диктует выбор методов обучения: 

- информационно-развивающие – лекция, объяснение, демонстрация, решение задач, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой; 

- проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная проработка 
предлагаемых или самостоятельно формулируемых  вопросов по проблемам экономики 
нефтяной и газовой промышленности. 

 
 
 
 
 
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 
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