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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 

программой 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 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра.  

Первая производственная практика проводится после второго 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 нефти являются производственные 

практики, проводимые на передовых предприятиях и в организациях нефтяного комплекса. 

Основная цель практики - сформировать у студента правильное понимание роли и 

значения изучаемого предприятия в системе транспорта нефти и продуктов переработки 

страны; 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 нефтяного комплекса: в подразделениях по эксплуатации технологического 
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оборудования линейной части (ЛЧ), нефтеперекачивающей станции (НПС), на 

нефтеналивном терминале (конечном пункте нефтепровода), проектном институте и т.д.: 

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 

студента 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 программы практики по уважительным причинам, 

направляются на практику в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом 

университета. 

3. МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственные практики проводятся на предприятиях нефтяного 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 нефтяной отрасли программу и календарный 

график прохождения практики студентами. 
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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. 

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; 
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 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). 

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 

работы 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 
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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. 

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 

содержит 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 

(библиографические 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 НПС, нефтеналивных 

терминалов, участков магистральных нефтепроводов, эскизы отдельных узлов, 

оборудования и т.д. 

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; 
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– период, за который характеризуется практикант; 

– перечень подразделений организации, в которых практикант работал; 

– работы, проводимые практикантом по поручению руководителя; 

– 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 

руководителем организации или его подразделения и заверяется печатью Организация, 

которая выдает характеристику практиканту, должна соответствовать приказу о 

направлении студентов для прохождения преддипломной практики.  

4.3 Отчет о прохождении практики 

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

руководителю практики отчет и получить на него отзыв с указанием оценки. Подпись 

руководителя должна быть заверена печатью предприятия.  

Отчет готовится студентом в период прохождения практики с использованием 

материалов, 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 

(работ, 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 нефтеперекачивающей станции 

Во время прохождения первой производственной практики на НПС студенту 

необходимо изучить историю предприятия, основные производственные задачи и 

обязанности обслуживающего персонала, общие сведения о НПС: 

 классификацию НПС и применяемых на них схем перекачки нефти и 

нефтепродуктов; 

 основные и вспомогательные системы НПС; 

 генеральный план и технологическую схему НПС; 

 состав зданий и сооружений на площадке станции, 

а также посетить в присутствии руководителя практики производственные объекты и 

рассмотреть особенности следующих систем и их режимов работы: 

 узел подключения НПС к магистральному трубопроводу, его состав и 

назначение, устройство камер пуска/приема средств очистки и диагностики 

(СОД); 

 площадка фильтров-грязеуловителей (ФГУ), устройство и принцип действия 

ФГУ, дренаж нефти при опорожнении фильтра; 

 РП головной НПС, конструктивные особенности резервуаров и их 

трубопроводной обвязки, основные нормативные требования к эксплуатации 

резервуаров; 

 подпорная насосная, назначение подпорных насосов, их технические 

характеристики и конструктивные особенности, технологическая обвязка 

подпорных насосных агрегатов; 

 компоновка магистральной насосной, магистральные насосы и их обвязка, 

особенности компоновки при использовании насосных агрегатов во 

взрывозащищенном исполнении; 

 системы сглаживания волн давления (ССВД), состав ССВД и принцип ее 

работы, узлы предохранительных клапанов на НПС с РП; 

 агрегатные вспомогательные системы, их назначение и состав, система 

откачки утечек, маслосистема; 
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 общестанционные вспомогательные системы вентиляции, пожаротушения,  

водоснабжения и водоотведения, энергоснабжение НПС. 

 совместная работа НПС и перегона нефтепровода, состав и принцип действия 

системы автоматического регулирования давления. 

5.2 Прохождение практики в подразделениях по эксплуатации 
технологического оборудования линейной части 

Во время прохождения первой производственной практики в подразделениях по 

эксплуатации технологического оборудования ЛЧ студенту необходимо изучить историю 

предприятия, основные производственные задачи и обязанности обслуживающего 

персонала, посетить в присутствии руководителя практики производственные объекты, 

изучить их состав и конструктивные особенности: 

 ЛЧ нефтепровода: оформление трассы нефтепровода - закрепление трассы, 

обозначение, охранная зона; протяженность и диаметр магистрального 

нефтепровода; сроки ввода; трубы, сварка трубопровода, сварочные 

материалы используемые при строительстве, контроль за сварными 

соединениями; 

 элементы ЛЧ: запорная арматура, линейные сооружения (задвижки, переходы, 

пересечения, контрольно-измерительные колонки, станции катодной защиты и 

т.п.); 

 узел учета нефти и нефтепродуктов, узлы запуска и приема очистных 

устройств, типы очистных устройств, техника безопасности и противопо-

жарные мероприятия. 

Студенту необходимо рассмотреть: 

 технологическую схему и последовательность операций по запуску и приему 

диагностических приборов внутритрубной дефектоскопии; 

 способ прокладки, особенности прокладки в местах пересечения нефтепровода 

с ж/д и автодорогами, водными и другими естественными преградами; 

 оснащение линейно-эксплуатационной службы; 

 виды ремонтных работ на ЛЧ магистрального трубопровода; 

 организацию проведения огневых работ, продувок и испытания нефте- и 

нефтепродуктопровода, ремонтно-эксплуатационные пункты, ознакомиться с 

действием аварийно-ремонтных бригад,); 

 устройство связи магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов; 
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 составление графиков планово- предупредительного ремонта ЛЧ и средства 

электрохимзащиты (ЭХЗ); 

 охрану окружающей среды, утилизацию шлама и асфальтосмолистых 

парафиновых отложений (АСПО) при очистке магистральных нефте- и 

нефтепродуктопроводов. 

5.3 Прохождение практики на нефтеналивном терминале  

Во время прохождения первой производственной практики на нефтеналивном 

терминале студенту необходимо изучить историю предприятия, основные 

производственные задачи и обязанности обслуживающего персонала, посетить в 

присутствии руководителя практики производственные объекты, изучить их состав и 

конструктивные особенности: 

 генеральный план, технологическая схема и состав сооружений терминала; 

 основные нормативные требования к проектированию и эксплуатации 

резервуарного парка нефтеналивного терминала, молниезащита и 

автоматическое пожаротушение РП, техническое обслуживание резервуаров, 

методы и технические средства диагностирования резервуаров; 

 технологические трубопроводы, технологическая схема насосного цеха (НЦ), 

тип, количество, мощность насосных агрегатов, их технические 

характеристики и конструкции; 

 узел учета нефти, средства для измерения количества нефти, их 

конструктивные особенности и область применения; 

 причальные сооружения; 

 очистные сооружения, источники нефтесодержащих вод, принцип выбора 

схемы очистных установок, анализ работы очистных сооружений, методы 

очистки промышленных сточных вод (механическая, физико- химическая, с 

применением электрических и магнитных полей, биологическая), требования к 

степени очистки сточных вод нефтетранспортных предприятий. 

Студенту необходимо рассмотреть: 

 промышленную экологическая безопасность нефтеналивных терминалов; 

 нормативные требования к системе обеспечения экологической безопасности. 

 В случае, если дальнейшая транспортировка нефти и продуктов переработки 

осуществляется посредством железной дороги, то студенту необходимо 

рассмотреть: 
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 технологическую схему железнодорожных эстакад; 

 конструкции сливо-наливных железнодорожных эстакад, способы слива- налива 

железнодорожных цистерн, верхний и нижний слив; 

 экологические проблемы и охрана окружающей среды при сливно- наливных 

операциях, испарение нефти и нефтепродуктов при сливно- наливных 

операциях. 

5.4 Прохождение практики в проектном институте 

Во время прохождения первой производственной практики в проектном институте 

студенту необходимо изучить историю предприятия, основные производственные задачи и 

обязанности обслуживающего персонала, а также рассмотреть следующие вопросы: 

 планирование и перспективное развитие трубопроводного транспорта; 

 разработка мероприятий по охране окружающей среды и мероприятий по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на трубопроводном 

транспорте, знакомство с программным обеспечением природоохранительной 

деятельности. 

Во время прохождения практики в проектном институте студенту рекомендуется 

ознакомиться с деятельностью следующих служб: 

1. Технический отдел. 

2. Отдел технических изысканий.  

3. Строительный отдел.  

4. Технологический отдел. 

5. Отдел линейных работ и организации строительства.  

6. Механический отдел. 

7. Проектно-изыскательский отдел по защите трубопроводов от коррозии. 

5.5 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 
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полученные сведения. На семинары приглашаются ведущие специалисты предприятия для 

выступлений с лекциями и сообщениями. 

Примерная тематика лекций: 

 история и перспективы деятельности предприятия; 

 технико-экономические и эксплуатационные показатели работы предприятия; 

 структура управления и особенности работы предприятия в настоящее время; 

 банк качества нефти; 

 аварийные ситуации и разработка мер по их ликвидации, методы ремонта 

нефтепроводов и его испытания; 

 организация учета количества нефти и нефтепродуктов при его транспорте, 

оборудование для учета и правила его эксплуатации; 

 автоматизация и телемеханизация управления производственной и 

хозяйственной деятельностью предприятия; 

 особенности применяемого технологического оборудования и факторы, 

повышающие его эксплуатационную эффективность; 

 диагностирование оборудования НПС, нормативные требования к системе 

экологической безопасности и рационального природопользования на 

транспортном предприятии, ликвидации последствий аварийных разливов 

нефти, основные направления и способы природовосстановительных работ. 

5.6 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 НПС), 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. 
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В целом, проводимые экскурсии должны способствовать успешному выполнению 

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

также расширения кругозора студентов. 

5.7 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; 

 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 
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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. 

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 

выполнения 

 

Отметка о 

выполнении 
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Издательский центр 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 

119991, Москва, Ленинский проспект, 65 

 


