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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практика студентов высшего учебного заведения является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального образования. 

Производственная практика по профилю выбранной специальности проводится на 

предприятиях и в организациях нефтегазового комплекса России. 

Проведение производственных практик является одной из главных частей общего 

учебно-воспитательного процесса подготовки высококвалифицированных инженерных 

кадров в свете решений Министерства по образованию и науки РФ. 

Объем и содержание всех этапов производственной практики определяются про-

граммой практики, утверждаемой проректором университета по учебной работе на основе 

примерных программ практики, рекомендуемых соответствующим УМО. 

Программа практики разрабатывается с учётом рабочих учебных планов по 

направлениям подготовки (специальностям) и примерных программ дисциплин. 

Программы практик могут предусматривать сдачу квалификационных экзаменов с целью 

присвоения разрядов студентов по профессии начального профессионального образования. 

Организация всех видов практик направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

Вторая производственная практика проводится после третьего курса. 

Производственная практика, предусмотренная государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования, осуществляется на основе 

договора между высшим учебным заведением (Университетом) и предприятиями, 

учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 

учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм обязаны 

предоставлять места для прохождения практики студентам Университета. 

Студенты, заключившие 3-х сторонний договор о целевой подготовке бакалавров с 

предприятиями, учреждениями и организациями на их трудоустройство, 

производственную практику, как правило, проходят в этих организациях. 

Студенты, заключившие индивидуальный договор на практику с акционерными 

компаниями, строительно-монтажными управлениями, научно- исследовательскими и 

проектными институтами направляются на практику в эти организации. 

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. 
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Допускается проведение практики в составе специализированных студенческих 

отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у специалистов или рабочих, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

Сроки проведения практик устанавливаются Университетом с учетом теоретической 

подготовки, возможностям учебно-производственной базы учебного заведения и 

организаций и в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным 

графиком сразу после окончания теоретического курса обучения. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению выпускающей кафедры на основе промежуточной аттестации может быть зачтена 

производственная практика. 

Продолжительность рабочего дня для студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст.92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК 

РФ). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правили внутреннего 

распорядка, действующие в организации. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Важной составной частью процесса подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области транспорта и хранения газа являются производственные практики, 

проводимые на передовых предприятиях и в организациях газового комплекса. 

Основная цель практики - сформировать у студента правильное понимание роли и 

значения изучаемого предприятия в системе транспорта газа; ознакомить с историей 

создания предприятия, его техническим развитием и традициями коллектива, его 

структурой управления, технико-экономическими показателями, условиями работы и 

отдыха рабочих и служащих. Практика должна содействовать развитию у студента 

способностей к анализу производственно-хозяйственной деятельности предприятия, а 

также способствовать более быстрой его адаптации в коллективе после начала трудовой 

деятельности. 

Производственная практика имеет своей задачей закрепление знаний, полученных 

студентами в Университете на основе изучения работы служб и подразделений 

предприятия; производственных процессов и организации труда на одном из изучаемых 

предприятий газового комплекса: линейном производственном управлении магистральных 
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газопроводов, компрессорной станции, подземном хранилище газа, проектном институте и 

др. 

В период практики в производственных условиях конкретного предприятия студенты 

изучают: 

 технологию производства; 

 организацию, управление и экономику; 

 техническое обслуживание и ремонт; 

 оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно- 

измерительные приборы и системы автоматики производственных процессов; 

 организацию научно-исследовательской и проектно-конструкторской работы, 

методы организации труда. 

Во время практики студент ведет дневник (приложение 2), в который заносит все 

необходимые по заданию данные. После прохождения практики дневник остается у сту-

дента и является его собственностью. 

На основе собранных во время практики данных и приобретенных знаний каждый 

студент оформляет отчет (приложение 1), который сдается на кафедру руководителю 

практики.  

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительным причинам, 

направляются на практику в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или по-

лучившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как име-

ющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета. 

3. МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится на предприятиях газового комплекса, с 

которыми Университет (кафедра «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов») 

имеет отдельный договор о практике, или 3-х-сторонний договор о целевой подготовке 

бакалавра. 

Кафедра согласовывает с предприятиями газовой отрасли программу и календарный 

график прохождения практики студентами. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика организуется группами или по индивидуальным и 3 -х сторонним договорам 

с учетом специфики предприятия и условий договора. Места прохождения практики 

сообщаются студентам в апреле месяце текущего года. 



 

6 

По представлению выпускающей кафедры в конце весеннего семестра издается приказ 

ректора Университета, в котором дается распределение студентов по местам практики, 

указывается время ее начала и окончания, а также назначаются руководители практики от 

Университета. 

Кафедры выделяют в качестве руководителей практики опытных профессоров, 

доцентов и преподавателей, хорошо знающих производство. 

Обязанности руководителя практики от университета и руководителя практики от 

организации представлены в приложении 4. 

До выезда на практику студенты обязаны: 

 ознакомиться с программой практики и условиями ее проведения; 

 пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности (в случае 

необходимости); 

 в случае необходимости пройти медосмотр и сделать в установленные сроки 

профилактические прививки; 

 получить на кафедре направление на практику; 

 встретиться с руководителем практики и получить программу практики, 

индивидуальное задание (приложение 3), формируемое с учетом учебного плана; 

 ознакомиться с учебно-методической литературой по практике; 

 подготовить дневник практики, рекомендуемую литературу и необходимые 

принадлежности (ручку, карандаш, калькулятор и др.). 

По прибытию на место прохождения практики студенты должны: 

 явиться в отдел кадров предприятия, сдать направление на практику для отметки 

времени прибытия на практику; 

 встретиться с руководителем практики от кафедры и от производства для 

согласования плана практики; 

 записать календарный план в дневник; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка предприятия; 

 пройти необходимый инструктаж по охране труда и технике безопасности с 

соответствующим оформлением документов и получить временный пропуск на 

предприятие; 

 пройти инструктаж на рабочем месте. 

Рекомендуемый календарный план составляется исходя из примерного баланса 

времени (таблица 1). 
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Таблица 1 – Рекомендуемый календарный план практики 

 

№ 

пп 

Содержание работы Продолжитель- 

ность, дни 

Место 

работы 

1. Проезд к месту практики   

2. Устройство в общежитие, инструктаж по 

охране труда и технике безопасности 

  

3. Общее знакомство с предприятием, 

изучение структуры управления, 

технологии производства, знакомство с 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 

  

4. Теоретические занятия   

5. Практика на рабочих местах в качестве 

дублеров 

  

6. Экскурсии   

7. Написание отчета и его защита   

8. Отъезд   

Для более полного ознакомления с технологией предприятия, его служб и участков 

студенты должны ознакомиться с производственными навыками, необходимыми для ра-

боты на данном предприятии, а также передовыми технологиями, используемыми на 

производстве. 

По прибытию в Университет студентам необходимо: 

1. В течение месяца сдать зачет (защитить отчет) с дифференцированной 

оценкой комиссии, назначенной заведующим кафедрой 

2. Представить отчет руководителю практики от университета со вложенным в 

него направлением (ксерокс). 

3. Представить в бухгалтерию авансовый отчет с необходимыми документами 

(направление, проездные билеты, квитанции за проживание в гостинице и др.), даты на 

которых должны совпадать со сроками прохождения практики. 
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4.1 Индивидуальная программа проведения практики и дневник 
прохождения практики 

Индивидуальная программа разрабатывается совместно студентом-практикантом с 

руководителем от базы практики и утверждается руководителем от университета и со-

держит перечисление основных заданий, которые студенту предстоит выполнить, и тех 

практически значимых знаний и умений, которые предполагается освоить или развить в 

течение практики. 

Дневник практики (приложение 2) отражает деятельность студента в течение каждого 

рабочего дня, оформляется в удобной для студента форме и заполняется ежедневно в 

процессе прохождения практики.                                     

1. Инструктаж, по технике безопасности заверенный подписью руководителя от 

базы практики; 

2. Индивидуальная программа практики; 

3. Ежедневные записи о виде проводимой работы (по индивидуальному плану), 

сроки её выполнения, необходимые компактные рабочие записи (библиографиче-

ские ссылки, названия документов, схемы, заметки, состав исходных данных, и т.д.) 

4. Краткий отзыв руководителя от базы практики о проделанной работе за день. 

Дневник ведется в хронологическом порядке, где записываются основные сведения о 

технологических процессах, принцип работы и конструктивные особенности оборудования 

и систем с указанием марки и технических характеристик, отмечаются узкие места и 

нерешенные проблемы производства, положительные и отрицательные стороны 

технологии и оборудования, приводятся технологические схемы КС, газораспредели-

тельных станций (ГРС), участков магистральных газопроводов, эскизы отдельных узлов, 

оборудования и т.д. При прохождении практики студенту необходимо особое внимание 

уделять сбору исходных данных для курсовых проектов и работ. 

4.2 Характеристика студента-практиканта 

Характеристика студента, проходившего практику, составляется руководителем от 

базы практики в произвольной форме и должна содержать следующие сведения: 

– полное наименование организации, являющейся базой прохождения практики; 

– период, за который характеризуется практикант; 

– перечень подразделений организации, в которых практикант работал; 

– работы, проводимые практикантом по поручению руководителя; 



 

9 

– отношение практиканта к выполняемой работе, степень выполнения поручений, 

качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному 

выполнению отдельных заданий; 

– дисциплинированность и деловые качества, которые проявил студент во время 

практики; 

– умение контактировать с клиентами, сотрудниками, руководством организации; 

– наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих студента с 

негативной стороны в период прохождения практики; 

– рекомендуемая оценка прохождения практики; 

– дата составления характеристики; 

Характеристика оформляется на бланке организации, являющейся базой практики или 

на обычном листе с печатью этой организации. Характеристика подписывается руководи-

телем организации или его подразделения и заверяется печатью Организация, которая 

выдает характеристику практиканту, должна соответствовать приказу о направлении сту-

дентов для прохождения преддипломной практики.  

4.3 Отчет о прохождении практики 

За несколько дней (3-4) до окончания практики студенту необходимо сдать руково-

дителю практики отчет и получить на него отзыв с указанием оценки. Подпись руководи-

теля должна быть заверена печатью предприятия.  

Отчет готовится студентом в период прохождения практики с использованием ма-

териалов, собранных в организации, являющейся базой практики. 

Отчет должен содержать: 

– характеристику организации, в которой студент проходил практику, показав 

краткую историю создания организации, ее структуру, виды выпускаемой продукции (ра-

бот, услуг), положение, занимаемой в отрасли; 

– описание структурного подразделения организации, служившего базой практики 

(его положение в организации, сфера деятельности, результаты работы); 

– описание работы, выполненной студентом за период прохождения практики, 

особо выделив при этом работу с новыми, перспективными информационными системами 

и технологиями; 

– заключительные выводы и предложения по работе организации — базы практики. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В зависимости от конкретного участка, отдела или лаборатории предприятия, на 

которой проводится практика, подлежат изучению следующие вопросы. 

5.1 Прохождение практики на компрессорной станции 

Во время прохождения второй производственной практики на КС студенту необхо-

димо изучить историю предприятия, основные производственные задачи и обязанности 

обслуживающего персонала, следующую информацию о КС: 

1. Технические условия на эксплуатацию газоперекачивающего агрегата (ГПА). 

2. Технические характеристики и режимные параметры эксплуатации 

технологического оборудования. Контрольно-измерительные приборы (КИП), 

обеспечивающие эксплуатацию. Диспетчерские данные по режимам эксплуатации. 

Возможность изменения режимов. Ограничения. 

3. Контроль и способы регулирования работы основного технологического 

оборудования. 

4. Конструкция и назначение опор, люк-лазов, защитных решеток. 

5. Компоновка газоперекачивающего агрегата. Системы регулирования основных 

параметров агрегата, системы агрегатной автоматики, автоматического 

пожаротушения, загазованности помещения и т.д. 

6. Системы регулирования, сигнализации и защиты ГПА. Проверка этих систем. 

7. Обслуживание и диагностика агрегата в процессе эксплуатации. Система планово 

-предупредительного ремонта. 

8. Системы импульсного, пускового, топливного газа. 

9. Системы маслоснабжения КС и ГПА: объекты и назначение, масло- очистительные 

объекты и аппараты воздушного охлаждения масла. Технологическая схема. 

10. Системы электроснабжения КС. 

11. Теплоснабжение, водоснабжение и канализация КС. 

12. Электрохимзащита КС, молниезащита, защита от статического электричества. 

13. Охрана окружающей среды и системы мер по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности предприятия. Загрязнение водоемов, почв, атмосферы. 

14. Общестанционные системы: очистка газа, топливоподача, охлаждения газа, 

технологическая обвязка агрегатов, энерго-водоснабжение, очистка воздуха и 

вентиляция, маслохозяйство, воздушная компрессорная, устройство зданий и 

укрытий КС, их инженерные сети. 
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15. Автоматизация и телемеханизация производственных процессов на КС. Охрана 

труда и противопожарные мероприятия. Охрана окружающей среды и системы мер 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности предприятия. Загрязнение 

водоемов, почв, атмосферы. Очистные сооружения, их технологические схемы. 

Благоустройство и озеленение территории и их узлов подключения. 

16. Механические мастерские. Оборудование и приспособления для ремонта. 

Организация ремонта. Охрана труда и техника безопасности при ремонтных 

работах. 

17. Лаборатория. Цели и задачи химического контроля на магистральных газопроводах. 

Отбор проб газа и определение его фракционного состава и теплотворной 

способности, точки росы, влагосодержания и меркаптанов. 

5.2 Прохождение практики на станции подземного хранения газа 

Во время прохождения второй производственной практики на СПХГ студенту необ-

ходимо изучить историю предприятия, основные производственные задачи и обязанности 

обслуживающего персонала, следующую информацию о СПХГ: 

1. Технологическая схема дожимной компрессорной станции (ДКС). Тип и 

характеристика компрессорных установок. Их системы (пуска, смазки, охлаждения, 

защиты, регулирования и др.). 

2. Общестанционные системы энергоснабжения, водоснабжения,  

3. Автоматизация и телемеханизация. Компоновка и эксплуатация основного 

технологического оборудования: очистка и осушка газа; охлаждение газа, воды и 

масла; водо- и маслонасосные, регенерация масел, воздухоснабжения и вентиляции. 

4. Контроль качества газа, подаваемого в газопроводы. 

5. Контроль и особенности эксплуатацией подземного хранилища газа. 

6. Газораспределительные пункты (ГРП), их технологическая обвязка, оборудование и 

технологические трубопроводы, узлы учета коммерческого газа. 

5.3 Прохождение практики в линейно-эксплуатационной службе 

Во время прохождения второй производственной практики в ЛЭС студенту необхо-

димо изучить историю предприятия, основные производственные задачи и обязанности 

обслуживающего персонала, следующую информацию об объектах, контролируемых ЛЭС: 

1. Технические условия на эксплуатацию линейной части (ЛЧ). Основные положения. 

2. Техническая диагностика ЛЧ. Профилемеры, дефектоскопы. Подготовка ЛЧ для 

пропуска диагностического оборудования. Организация контроля за их движением. 
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Дефекты, определяемые при использовании магнитных и ультразвуковых 

дефектоскопов. 

3. Ознакомление с организацией производственно-диспетчерской службы, порядок 

работы оперативного персонала. Режим работы магистрального газопроводов. 

Порядок вывода оборудования из работы и включения его в работу. Порядок 

ликвидации аварий. Обязанности дежурного персонала. Техническая документация 

диспетчерской службы. 

4. Техническая и эксплуатационная документация и отчетность. Режимно- 

эксплуатационные показатели работы ЛЧ и оборудования. Применение 

автоматических систем управления технологическими процессами (АСУТП). 

Дистанционное управление арматурой, телемеханический контроль и управление 

процессами транспорта газа. Замер и учет газа. Расходомеры, их характеристика и 

монтаж. 

5. Подготовка объектов и оборудования газопроводов к эксплуатации в осенне-зимних 

условиях и весеннему поводку. 

6. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

5.4 Прохождение практики в проектном институте  

Во время прохождения второй производственной практики в проектном институте 

студенту необходимо изучить историю предприятия, основные производственные задачи и 

обязанности обслуживающего персонала, рассмотреть следующие вопросы: 

1. Технико-экономическое обоснование строительства магистральных газопроводов 

(экономическая целесообразность и хозяйственная необходимость проектирования 

и строительства газопроводов). 

2. Порядок проектирования магистральных газопроводов (этапы проектирования 

(технический проект и рабочие чертежи), основные требования к проектной доку-

ментации, состав и содержание проектной документации на объекты производ-

ственного и непроизводственного назначения, проектная документация на линейные 

объекты). 

3. Основные требования и состав рабочей документации (рабочая документация на 

здания и сооружения газопровода, генеральный план зданий и сооружений, архи-

тектурные и планировочные решения, требования к рабочим чертежам по тепло-

снабжению и вентиляции, водоснабжению и канализации, электроснабжению, ав-

томатике и телемеханики, технологической связи, защите от коррозии). 
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4. Изыскания трассы газопровода и площадок КС (общие требования к изысканиям, 

виды изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженер-

но-гидрометеорологические, инженерно-экологические, изыскания оптимальной 

трассы газопровода, применение геоинформационных систем при выборе трассы, 

основные требования к площадкам КС). 

5. Гидравлический и тепловой расчет газопровода (определение расчетной пропускной 

способности газопровода, выбор рабочего давления, диаметра газопровода и числа 

ниток, расчет стационарных режимов газопровода, расчет теплового режима газо-

провода, расстановка КС по трассе). 

6. Обеспечение надежности при выборе проектного варианта газопровода. 

7. Расчет режимов работы КС (расчет располагаемой мощности ГПА, расчет расхода 

топливного газа, расчет установки охлаждения газа после компримирования). 

8. Обоснование числа резервных ГПА на КС. Обоснование схемы секционирования 

многониточного газопровода. 

5.5 Прохождение практики на газораспределительных станциях 

Во время прохождения второй производственной практики на ГРС студенту 

необходимо изучить историю предприятия, основные производственные задачи и 

обязанности обслуживающего персонала, рассмотреть следующие вопросы: 

1. Технологические схемы ГРС.  

2. Расчет режима работы оборудования ГРС.  

3. Автоматика и телемеханика ГРС. 

5.6 Теоретические занятия 

Целью теоретических занятий является подробное ознакомление студентов с работой 

предприятия в целом и его отдельных подразделений, с перспективой развития внедрения 

достижений науки и техники, развития традиций коллектива, повышения уровня 

экономики и организации производства и т.д. 

Темы занятий намечаются руководителями практики (как от Университета, так и от 

предприятия). К этим занятиям они же привлекают опытных специалистов. Не реже одного 

раза в неделю руководителем практики проводится семинар. На семинаре студенты 

должны докладывать о выполненной за неделю работе, обобщать и систематизировать 

полученные сведения. На семинары приглашаются ведущие специалисты предприятия для 

выступлений с лекциями и сообщениями. 

Примерная тематика лекций: 
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 история и перспективы деятельности предприятия; 

 технико-экономические и эксплуатационные показатели работы предприятия; 

 структура управления предприятием и особенности работы в настоящее время; 

 аварийные ситуации и разработка мер для их ликвидации; методы ремонта 

газопроводов; 

 испытания газопроводов; 

 организация учета количества газа при его транспорте; оборудование для учета и 

правила его эксплуатации; 

 автоматизация и телемеханизация управления хозяйственной деятельностью 

предприятия; 

 особенности применяемого оборудования и факторы, повышающие его 

эксплуатационную эффективность. 

5.7 Производственные экскурсии 

В период прохождения практики по согласованию с руководителем практики 

организуются производственные экскурсии, целью которых является ознакомление с 

находящимися в районе практики и отсутствующими на предприятии (где она проводится) 

объектами, цехами и научно-исследовательскими подразделениями и т.п. Предприятия, как 

правило, должны соответствовать профилю подготовки студентов. 

В пределах предприятия организуются экскурсии на соседние обьекты (например, на 

соседние КС), где имеются отдельные специфические особенности эксплуатации или 

внедрены новые технологии и оборудование. 

Посещая отраслевые научно-исследовательские и проектно- конструкторские 

организации, студенты знакомятся с проблемами, стоящими перед специалистами отрасли, 

и способами их решения. 

В целом, проводимые экскурсии должны способствовать успешному выполнению 

программы практики, повышению уровня знаний и обшей практической подготовки, а 

также расширения кругозора студентов. 

5.8 Дисциплина студентов 

При прохождении производственной практики студент обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, 

подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации 

правилам внутреннего трудового распорядка; 

 строго выполнять правила охраны труда, техники безопасности и санитарии; 
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 нести ответственность за выполняемую работу; 

 вести дневник практики: записывать необходимые данные о предприятии, 

содержание лекций и бесед, делать эскизы и т.д.; 

 представить руководителю практики письменный отчёт и сдать зачёт по 

практике. 

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от 

получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на 

получение стипендии. 

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производительного 

труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для 

организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, 

заключенными Университетом с организациями различных организационно-правовых 

форм. 

За период прохождения всех видов практик, связанных с выездом из места 

расположения Университета, студентам выплачиваются суточные в размере 50% от нормы 

суточных, установленных действующим законодательством для возмещения 

дополнительных расходов, связанных с командировками работников предприятий, 

учреждений и организаций за каждый день, включая нахождение в пути к месту практики и 

обратно. Проезд к месту практики и обратно оплачивается по стоимости плацкартного 

вагона. 

Проезд студентов - очников направляемых к месту проведения практики 

железнодорожным транспортом и обратно, оплачивается за счёт средств Университета на 

основании предъявленных документов. Оплата производится из расчета проезда в 

плацкартном вагоне. 

На студентов, принятых в организациях на должности, распространяется Трудовой 

кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному социальному 

страхованию наравне со всеми работниками. 

Если практика студентов проводится по месту нахождения вуза или в структурных 

подразделениях Университета, суточные не выплачиваются. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

На основании записей в дневнике, сделанных на протяжении всего периода 

практики, студент готовит отчет, в котором систематически, последовательно излагает 

материал и иллюстрирует его схемами, эскизами, чертежами. 

В отчете следует отразить свое понимание о существующей на предприятии 

технологии и технике производства, организации труда, а также информацию, собранную 

по вопросам, указанным в разделе 5. 

Отчет должен быть оформлен на стандартной бумаге (210x297) и аккуратно 

переплетен. Объем отчета 40-50 листов. Титульный лист отчета (приложение 1), 

последующие листы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ 2.201-9O. 

При написании отчета студенты должны пользоваться учебной и справочной 

литературой, а также имеющейся на предприятии нормативно- технической 

документацией. 

Форма аттестации результатов практики - сдача отчета комиссии на кафедре 

«Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов». Члены комиссии, в количестве 

трех преподавателей, назначаются заведующим кафедрой по приказу. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из Университета как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренным уставом 

Университета. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Российский государственный университет  

 нефти и газа имени И. М. Губкина»  

 

Кафедра   ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Оценка_____________ (_____) 
                                                                                                               (рейтинг) 

 

                                                                                  Дата ________________    

                                  

   ____________________________ 
                     подпись      преподавателя 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
 

по ____________________________________________практике 
                                      (учебно-ознакомительной, производственной, преддипломной) 

 

                 Место практики ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Студент ______________________        Преподаватель  _________________ 
                                        Фамилия И.О.                                                           должность,  фамилия И.О. 

 

Группа  ________________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 Москва 20___ г. 
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Приложение 2 

ДНЕВНИК 

производственной практики  студента 

группы ____________________________ 

 
№ 

п/п 
Дата Описание выполненных работ 

Замечания и подпись 

руководителя практики 

1 2 3 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Итоги практики 

 

Дата защиты отчета  «_____»________________20__г. 

 

Оценка, полученная при защите отчета  «___________» 

 

Подпись  руководителя практики от университета ___________/Фамилия И.О./ 
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Приложение 3 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

                                                          образования 

                      Российский государственный университет нефти и газа 

                                                     имени И. М.  Губкина   

 

 

Место проведения практики ___________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА  ПРАКТИКУ 

 

Студент  __________________________________________________________ 

 

Группа ______________________________ 

 

Выпускающая кафедра Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов 

 

Научный руководитель _____________________________________________ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Вид работы 

 

Срок вы-

полнения 

 

Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательский центр 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

119991, Москва, Ленинский проспект, 65 


