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                                          1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практика студентов высшего учебного заведения является составной 

частью основной образовательной программы высшего 

профессионального Образования. 
Цели и объѐмы практики определяются соответствующими государств 

венными образовательными стандартами по направлениям подготовки (спе-

циальностям ) высшего профессионального образования (ГОС ВПО). 

Программа практики разрабатывается с учѐтом 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. 

Проведение производственных практик является одним из главных частей 
общего учебно-воспитательного процесса подготовки высококвалифицированных 

инженерных кадров в свете решений Министерства по образованию и науки РФ. 

Производственная практика, предусмотренная государственными обра-
зовательными стандартами высшего профессионального образования, осу-

ществляется на основе договора между высшим учебным заведением (Уни-

верситетом) 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 
специалистов с предприятиями, учреждениями и организациями на их трудо-

устройство, производственную практику, как правило, проходят в этих орга-
низациях. 

Студенты, заключившие индивидуальный договор на практику с ак-

ционерными 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. 

Допускается проведение практики в составе специализированных сту-
денческих 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. 
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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 практи-

кантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и 
правили внутреннего распорядка, действующие в организации. 

            2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

Важной составной частью процесса подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов в области транспорта и хранения газа являются произ-

водственные практики, проводимые на передовых предприятиях и в органи-

зациях газового комплекса. 

Основная цель практики - сформировать у студента правильное пони-
мание роли и значения изучаемого предприятия в технологическом процессе 
газоснабжения страны; ознакомить с историей создания предприятия, его 

техническим развитием и традициями коллектива, его структурой управле-

ния, технико-экономическими показателями, условиями работы и отдыха ра-
бочих и служащих. Практика должна содействовать развитию у студента 

способностей к анализу производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия, а также помогать 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 газопроводов, компрессорной 
станции, подземном хранилище газа, АГНКС, и др. 

Работая дублерами или на рабочих местах, студенты должны овладеть 

производственными навыками и современными передовыми методами труда. 
В период практики в производственных условиях конкретного предприятия 

студенты изучают: 

- технологию производства; 

- организацию, управление и экономику; 
- техническое обслуживание, ремонт; 

- оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно- 

     измерительные приборы и системы автоматики производственных                        

процессов; 

- организацию научно-исследовательской и проектно-конструкторской 

      работы, методы организации труда. 
 

 



                                                                                                                                          5 

                       3. МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственные практики проводятся на газотранспортных пред-

приятиях отрасли, с которыми Университет ( кафедра «Проектирование и 
эксплуатация газонефтепроводов») имеет отдельный договор о практике, или 

3-х-сторонний договор о целевой подготовке специалиста. 

Кафедра согласовывает с газотранспортными предприятиями 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. 
По представлению выпускающей кафедры в конце весеннего семестра 

издается приказ ректора Университета, в котором дается распределение сту-

дентов по местам практики, указывается время ее начала и окончания, а также 

назначаются руководители практики от Университета. 
Кафедры выделяют в качестве руководителей практики опытных про-

фессоров, доцентов и преподавателей, хорошо знающих производство. 

До выезда на практику студенты обязаны: 

- ознакомиться с программой практики и условиями ее проведения; 
- пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности ( в случае не 

обходимости); 
- в случае необходимости пройти медосмотр и сделать в установленные 

сроки профилактические прививки; 

- получить на кафедре путевку на практику; 

- встретиться с руководителем практики и получить программу практики, 
индивидуальное задание по УНИРС и сбору данных для курсового проекти- 

рования; 

- ознакомиться с учебно-методической литературой по практике; 

- подготовить дневник практики, рекомендуемую литературу и необходи- 
мые принадлежности ( ручку, карандаш, калькулятор, кальку, миллиметро- 

вую бумагу и др.) 

     По прибытию на место прохождения практики студенты должны: 

- явиться в отдел кадров предприятия, сдать путевку для отметки времени 
прибытия на практику; 

-  встретиться с руководителем практики от кафедры и от производства для 
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согласования плана практики; 

- записать календарный план в дневник; 

- ознакомиться  с правилами внутреннего трудового распорядка предпри 
ятия; 

-   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. 

 

                                                                                                                  Табл.1. 

№№ 

 пп 

Содержание работы Продолжи-

тельность, дни 

Место 

работы 

   1                          2     3 4 

1. 

 
2. 

 

 
3. 

 

 

 
 

4.  

 
5. 

 

 

6. 
 

7. 

 
 

 

8. 

 
 9. 

Проезд к месту практики. 

 
Устройство в общежитие, инструктаж по 

охране труда и технике безопасности. 

 
Общее знакомство с предприятием, изуче-

ние   структуры   управления,   технологии 

производства,   знакомство   с   правилами 

внутреннего трудового распорядка. 
 

Теоретические занятия. 

 
Практика на рабочих местах в качестве 

дублеров. 

 

Экскурсии. 
 

Сбор данных для курсового проектирова-

ния и выполнения индивидуального зада-
ния по УНИРС. 

 

Написание отчета и его защита.  

 
Отъезд. 
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Практика должна начинаться с : 

- знакомства с историей развития предприятия, его роли и месте в единой 

системе газоснабжения страны; 
- встречи с руководителем подразделения, отдела или цеха предприятия, 

    в котором будет работать практикант. 

Для более полного ознакомления с технологией предприятия, его 

служб и участков студенты обязаны, непосредственно на рабочих местах, в 
качестве дублеров, ознакомиться с работой всех звеньев предприятия и вы-

полнить программу практики в полном объеме. 

В зависимости от службы или участка прохождения практики, студент 
должен отработать дублером по одной из следующих профессий: 

1.  На компрессорной станции (КС): машинист технологических компрес-

соров, слесарь-ремонтник, диспетчер. 

2. На   станции   подземного   хранения   газа   (СГГХГ):   оператор   тех-
нологических установок, машинист технологических компрессоров. 

3. В линейно-эксплуатационной службе (ЛЭС):     линейный трубоп-

роводчик, оператор газораспределительной станции, слесарь-ремонтник 
технологического оборудования. 

4. На   автомобильной   газонаполнительной   компрессорной   станции 

(АГНКС): заправщик баллонов, машинист технологических компрессоров, 

слесарь-ремонтник. 

Студентам необходимо регулярно вести дневник, материалы которого 
следует использовать при написании отчета. 

Дневник ведется в хронологическом порядке, где записываются ос-

новные сведения о технологических процессах, принцип работы и конст-

руктивные особенности оборудования и систем с указанием марки и техни-
ческих характеристик, отмечаются узкие места и нерешенные проблемы про-

изводства, положительные и отрицательные стороны технологии и обору-

дования, приводятся технологические схемы КС, ГРС, АГНКС, 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. 

В заключительный период оформляется отчет по практике. 
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. 

В отделе кадров необходима проставить в путевке даты прибытия и отъезда с 
практики. 
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По прибытию в Университет студентам необходимо : 

1.  Сдать на кафедру (ответственному за практику) отчет по практике с 

вложенной в него путевкой ( ксерокс ). 

2.  Представить в бухгалтерию  авансовый отчет с  необходимыми доку-

ментами (путѐвка, проездные билеты, квитанции за проживание в гостинице 

и др.), даты на которых должны совпадать со сроками прохождения практи-
ки. 

3.  В течение месяца сдать зачет (защитить отчет) с дифференцированной 
             оценкой комиссии, назначенной заведующим кафедрой. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В зависимости от конкретного участка, отдела или лаборатории предпри-

ятия, на которой проводится практика, подлежат изучению следующие во-
просы . 

 

      5.1. При прохождении практики на компрессорной станции 

 

                        Первая производственная практика. 

История развития предприятия. Его место в производственной структуре 
ОАО «Газпром». Основные производственные задачи, структура управления и 

обязанности персонала. 

Генплан. Назначение и элементы компрессорных станций, нумерация 
оборудования. Территория, здания, санитарно-технические и бытовые объекты 

КС. Сроки ввода в эксплуатацию. 

Технологическая схема КС. Назначение технологической обвязки 

КС. Последовательность прохождения транспортируемого газа по 
площадке КС. Назначение запорной арматуры. Технические характеристики. 

Принцип действия. Требования к эксплуатации, схема крана, вентиля и т.д. 

Состав сооружений компрессорного цеха (КЦ). Тип, количество, мощ-
ность газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Их технические 

характеристики. Преимущества и недостатки различных типов привода. 

Общий вид ГПА, его конструктивные особенности. 

Схема технологической обвязки нагнетателя. Последовательность пуска 
и остановки агрегата, заполнения контура. 

Задачи системы охлаждения транспортируемого газа на КС. Схема об-

вязки и подключения АВО. Основные технические характеристики. 
Требования к степени очистки и оборудование для очистки газа от ме-

ханических примесей на КС. Технические характеристики. Принцип 

действия. Общий вид и схема обвязки. 

Технологические трубопроводы КС. 
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Вторая производственная практика 

Технические условия на эксплуатацию ГПА. 

Технические характеристики и режимные параметры эксплуатации 

технологического оборудования. Контрольно-измерительные приборы 
(КИП), обеспечивающие эксплуатацию. Диспетчерские данные по 

режимам эксплуатации. Возможность изменения режимов. Ограничения. 

Контроль и способы регулирования работы основного технологического 
оборудования. 

Конструкция и назначение опор, люк-лазов, защитных решеток . 
Компоновка газоперекачивающего агрегата. Системы регулирования 

основных параметров агрегата, системы агрегатной автоматики, автоматиче-

ского пожаротушения, загазованности помещения и т.д.. 

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

Обслуживание и диагностика агрегата в процессе эксплуатации. Система 
планово -предупредительного ремонта. 

Системы импульсного, пускового, топливного газа. 

Системы маслоснабжения КС и ГПА: объекты и назначение, масло-
очистительные объекты и аппараты воздушного охлаждения масла. Техноло-

гическая схема. 

Системы электроснабжения КС. 

Теплоснабжение, водоснабжение и канализация КС. 

Электрохимзащита КС, молниезащита, защита от статического элек-

тричества. 
Охрана окружающей среды и системы мер по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности предприятия. Загрязнение водоемов, почв, атмосферы. 

Общестанционные системы: очистка газа, топливоподача, охлаждения 
газа, технологическая обвязка агрегатов, энерго-водоснабжение, очистка воз-

духа и вентиляция, маслохозяйство, воздушная компрессорная, устройство 

зданий и укрытий КС, их инженерные сети. 
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. 

Механические мастерские. Оборудование и приспособления для ремонта. 
Организация ремонта. Охрана труда и техника безопасности при ремонтных 

работах. 

Лаборатория. Цели и задачи химического контроля на магистральных 
газопроводах. Отбор проб газа и определение его фракционного состава и те-

плотворной способности, точки росы, влагосодержания и меркаптанов. 
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                               5.2. При прохождении практики на СПХГ:  

 

 Первая производственная практика. 

История развития данного предприятия. Его место в производственной 

структуре ОАО «Газпром». Основные производственные задачи и обязанности 
персонала. 

Организация эксплуатации станций подземного хранения   газа. Общие 

положения. 

Геологическая характеристика, технологическая схема хранилища. 
Приемка    в  эксплуатацию объектов подземного хранения     газа. 

Газопромысловое хозяйство. Общие положения. Нагнетательные и 

эксплуатационные скважины. Наблюдательные скважины. Геофизические 
скважины. Контрольные скважины. Поглотительные скважины. Разгрузочные   

скважины. 

Подземный  ремонт скважин. 

Промысловые   газопроводы. 

Режим работы подземного хранилища газа при наполнении и отборе газа. 

Огневые и газоопасные работы на территории СПХГ и во взрывоопасных 
помещениях. 

Защита от коррозии. Общие положения. Существующие способы защиты 
от коррозии. Контроль коррозионного состояния. 

Вторая производственная практика. 

Технологическая схема дожимной компрессорной станции (ДКС). Тип и 

характеристика компрессорных установок. Их системы (пуска, смазки, ох-
лаждения, защиты, регулирования и др.). 

Общестанционные системы энергоснабжения, водоснабжения, ав-
томатизациии и телемеханизации. Компоновка и эксплуатация основного 

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

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

Контроль качества газа, подаваемого в газопроводы. 

Контроль и особенности  эксплуатацией подземного хранилища газа. 

Газораспределительные пункты (ГРП), их технологическая обвязка, 
оборудование и технологические трубопроводы, узлы учета коммерческого 

газа. 
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5.3. В линейно-зксплуатационной службе 

Первая производственная практика 

История развития предприятия. Место этого предприятия в производ-

ственной структуре ОАО «Газпром». Основные производственные задачи и 
обязанности обслуживающего персонала. 

Состав сооружений. Линейная часть газопровода: оформление трассы   

газопровода - закрепление трассы, обозначение, охранная 
Состав сооружений.   Линейная  часть  газопровода: оформление трассы   

газопровода - закрепление трассы, обозначение, охранная зона; 

протяженность и диаметр магистрального   газопровода;  сроки ввода; трубы, 
сварка,  сварочные  материалы используемые при строительстве, контроль за 

сварными соединениями. 

Способ   прокладки. Особенности   прокладки   в   местах пересечения 

газопровода с ж/д и автодорогами, водными и другими  естественными 
преградами. 

Технологические элементы линейной части: запорная арматура, линейные 

сооружения (крановые узлы, переходы, пересечения, контрольно-
измерительные колонки, станции катодной защиты и т.п.). 

Общие    положения , транспортные средства  и  оснащение линейно-

эксплуатационной  службы. 

Особенности эксплуатации и ремонта линейной части в горных, боло-
тистых и пустынных условиях. 

Организация проведения огневых работ, продувок и испытания газо-

проводов. Ознакомление с действием аварийно-ремонтных бригад, ремонтно-
эксплуатацианные пункты (РЭП). Устройство связи магистральных газо-

проводов. Назначение, устройство, принцип работы газораспределительных 

станций (ГРС). Составление графиков планово-предупредительного ремонта 

линейкой части, ГРС и средств электрохимзащиты (ЭХЗ). 
Использование метанола при эксплуатации газопроводов. Заливка ме-

танола в газопровод. 

Замерные узлы газа, узлы запуска и приема очистных устройств, типы 
очистных поршней. Техника безопасности и противопожарные мероприятия. 

Охрана окружающей среды, утилизация конденсата и других вредных 

выбросов при очистке магистральных газопроводов. 

Технологическая схема и последовательность операций по запуску и  
приему  диагностических приборов, внутритрубная дефектоскопия. 

Вторая производственная практика 

Технические условия на эксплуатацию линейной части. Основные поло-

жения. 
Техническая   диагностика   линейной    части.    Профилемеры,   дефек- 
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тоскопы. Подготовка линейной части для пропуска диагностического обору-

дования. Организация контроля за их движением. Дефекты, определяемые 
при использовании магнитных и ультразвуковых дефектоскопов. 

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. 

Техническая и эксплуатационная документация и отчетность. Режимно-

эксплуатационные показатели работы линейной пасти и оборудования. 
Применение автоматических систем управления технологическими процес-

сами (АСУТП). Дистанционное управление арматурой, телемеханический 

контроль и управление процессами транспорта газа. Замер и учет газа. Рас-

ходомеры, их характеристика и монтаж. 

Подготовка объектов и оборудования газопроводов к эксплуатации в 

осенне-зимних условиях и весеннему поводку. 

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов. 

5.4. При прохождении практики на АГНКС 

Технологическая схема подготовки моторного топлива из природного 

газа. Устройство АГНКС, принцип работы системы очистки, охлаждения и 
осушки газа, системы смазки и охлаждения, запуск и остановка СКУ. Требо-

вания к моторному и газовому топливу. Устройство компрессорных установок. 

Их приводы, аккумуляторы газа, требование и их эксплуатация. Защита от 
превышения давления, редуцирующая и регулирующая арматура. Борьба с 

вибрацией оборудования. Заправочная колонка (устройство, принцип работы, 

порядок заправки автомобилей). 

Автоматизация технологических процессов, защитные параметры работы 
АГНКС. Аварийная остановка АГНКС. Охрана окружающей среды. Техника 

безопасности и противопожарные мероприятия. 

5.5 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Целью теоретических занятий является подробное ознакомление сту-
дентов с работой предприятия в целом и его отдельных подразделений, с пер-

спективой развития внедрения достижений науки и техники, развития 

традиций коллектива, повышения уровня эксплуатации, экономики и органи-
зации производства и т.д. 

Темы занятий намечаются руководителями практики (как от Универси-

тета, так и от предприятия). К этим занятиям они же привлекают опытных 

специалистов. Не реже одного раза в неделю руководителем практики прово- 
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дится 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 : 

история и перспективы деятельности предприятия; 
технико-экономические и эксплуатационные показатели работы пред 

приятия; 

структура управления предприятием и особенности работы в настоящее 

время; 
аварийные ситуации и разработка мер для их ликвидации. Методы ре-

монта газопроводов; 

испытания газопроводов; 
организация учета количества газа при его транспорте. Оборудование для 

учета и правила его эксплуатации; 

автоматизация и телемеханизация управления хозяйственной деятель-

ностью предприятия; 
особенности применяемого оборудования и факторы, повышающие его 

эксплуатационную эффективность. 

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 КС), где имеются отдельные специфические особен-
ности эксплуатации или внедрены новые технологии и оборудование. 

Посещая отраслевые научно-исследовательские и проектно-конс-

трукторские 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 прак-

тической подготовки, а также расширения кругозора студентов. 
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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 са-

нитарии; 

-нести ответственность за выполняемую работу; 

-вести дневник практики: записывать необходимые данные о предпри-
ятии, содержание лекций и бесед, делать эскизы и т.д.; 

-представить руководителю практики письменный отчѐт и сдать зачѐт по 
практике. 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО УНИРС И СБОР   

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Индивидуальное задание, выдаваемое в период практики должно способ-
ствовать углубленному изучению отдельных вопросов производства и управ-
ления, развивать способность к самостоятельному мышлению и давать навыки 

самостоятельной исследовательской работы. Оно может включить в себя 

элементы научных исследований в соответствии о программой научно-

исследовательской работы студентов, выполняемой в рамках учебных занятий 
по УНИРС, в студенческом научном кружке или студенческом конструк-

торском бюро. Индивидуальные задания могут касаться анализа режимов ра-

боты газопроводов, технологического оборудования с целью выявления воз-
можности снижения энергоемкости компремирования газа, использования 

вторичных энергоресурсов, сокращения потерь газа и снижение его на соб-

ственные нужды. Определение структурных затрат и поиск путей повышения 

эффективности эксплуатации линейной части, КС и АГНКС- 
Темы индивидуальных заданий студенты обязаны получить на кафедре 

«Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов» и согласовать с руко-

водителями практики от кафедры и производства. 
При прохождении практики студенту необходимо особое внимание уде-

лять сбору исходных данных для курсовых проектов и работ. К этим данным 

относятся: 

а) для предприятий транспорта газа 

- объем транспорта газа и его изменение в разрезе суток, месяца, года; 
- состав сооружений и их стоимость; 

- средства, используемые для защиты газопровода от коррозии, от повышения 
давления, влияния внешних факторов и др.; 
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- методы   и средства контроля и диагностики состояния линейной части и 
оборудования газопровода; 

- состав и величину эксплуатационных затрат на транспорт газа (зарплату, 
стоимость электроэнергии, амортизационное отчисление, текущий ремонт, 

потери газа, расход газа на собственные нужды и др.); 

- режимы работы магистрального газопровода. 

б) для подземного хранилища газа (ПХГ): 
- газопотребление района, секционные колебания в газопотреблении; 

- объемы закачки и отбора газа в течении месяца и года; 
- стоимость основных фондов; 

- геологические особенности ПХГ; 

- описание технологии приема и отпуска газа; 
- себестоимость по циклам (закачки, отбора и хранения газа); 

-технологическая схема ПХГ. 

Необходимо рассмотреть возможности увеличения пропускной способ-
ности газопровода для покрытия сезонной неравномерности газопот-

ребления, а также особенности его работы в условиях неполной загрузки ( 

если она имеет место). 
Важным элементом является ознакомление с действующими ценами на 

трубы, задвижки, газоперекачивающие агрегаты, электроэнергию, топливо, 

машины и механизмы. 

Перед выездом на практику студентам необходимо взять на кафедре зада-
ния на курсовые проекты и работы с целью сбора на предприятии исходных 

данных, которые в свою очередь, могут служить материалом для выполнения 
реальных проектов. 

При сборе исходных данных используются ежегодные отчеты предпри-

ятия о его деятельности, проектная документация, паспорта оборудования, 

диспетчерские журналы, материалы ВОИР и НТО предприятия и другая до-
кументация. 

Составной частью курсовых проектов являются в большинстве случаев и 

индивидуальные занятия по УНИРС. Целесообразно, чтобы тематика выда-
ваемых заданий была актуальной и имела практическую ценность для пред-

приятия. Материалы индивидуального задания по УНИРС должны использо-

ваться для подготовки доклада на конференцию СНО. 

7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ . 

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, неза-
висимо от получения ими заработной платы по месту прохождения практики, 

сохраняется право на получение стипендии. 

Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими про- 
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изводительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством для организаций соответствующей отрасли, а 

также в соответствии с договорами, заключенными Университетом с органи-

зациями 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 законода-

тельством для возмещения дополнительных расходов, связанных с команди-
ровками 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 или водным транспортом и обратно, оплачивается за счѐт 

средств Университета на основании предъявленных документов. Оплата 

производится из расчета проезда в плацкартном вагоне. 

Проезд студентов в места прохождения практики, не связанные желез-

нодорожными и водными путями с местом нахождения вуза, оплачивается 
Университетом на основании предъявленных документов. 

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. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ЗАЩИТЕ             

ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

На основании записей в дневнике, сделанных на протяжении всего перио-
да практики, студент готовит отчет, в котором систематически, последова-

тельно излагает материал и иллюстрирует его схемами, эскизами, чертежами. 

В отчете следует отразить свое понимание о существующей на предпри-
ятии технологии и технике производства, организации труда. 

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

но переплетен. Объем отчета 40-50 листов. Титульный лист отчета (прило-

жение 1), последующие листы должны быть оформлены в соответствии с 
ГОСТ 2.201-90. 

При написании отчета студенты должны пользоваться учебной и справоч-

ной литературой, а также имеющейся на предприятии нормативно-
технической документацией. 

Форма аттестации результатов практики - сдача отчета комиссии на ка-

федре «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов». Члены комис-

сии, в количестве 3 преподавателей, назначаются заведующим кафедрой по 
приказу. 
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Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причи-

не, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной при-
чины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены 

из Университета как имеющие академическую задолженность в порядке, пре-

дусмотренным уставом Университета. 

ЛИТЕРАТУРА 

1.  Положение о порядке проведения практики студентов 
образовательных 
учреждений высшего профессионального образования - Приложение к 

приказу Минобразования России от 25 марта 2003 г. №1154 

2.  И. М. Коклин, А. Д. Прохоров, С. Н. Челинцев - Методические 

указания и 
программа первой производственной практики для студентов 

специальности 

090700 на газотранспортных предприятиях РАО «ГАЗПРОМ» . М., 

1995г. 
3.  Рабочая программа и методические указания для всех видов практик.  

ГАНГ им. И. М. Губкина, М., 1997г. 

4. 3- Курсовое проектирование и его унификация и МИНГ им. И. М. 
Губкина. Часть 1. МИНГ им. И. М. Губкина, 1987 г. 

5. Зубарева В.Д. Андреев А.Ф. Методические рекомендации к 

дипломному 

проектированию. М., МИНХиГП им. И.М.Губкина. 
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Приложение 1 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

им. И.М.ГУБКИНА 

Кафедра Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов 

ОТЧЕТ 

по первой (второй) производственной практике 

 

(наименование предприятия) 

 
Студент группы                                                    
                                                                                    ( И.О.Фамилия) 
 
Руководитель практики от 
Университета 
 
                                  (звание)                                   ( И.О.Фамилия) 
 
 
От предприятия  
 
                                                                                    ( И.О.Фамилия) 
 
 
Дата защиты отчета    «          »                                       201  г. 
 
 
 
Оценка 
 
 
 
 
Подпись членов комиссии:                              1.                                                                                
                                                                              
                                                                             2. 
 
                                                                             3. 
 
 
 
 
 
 
                                                    Москва 201  г. 
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                                                                                  Приложение 2 

        Обязанности руководителя практики от Университета 

-            устанавливают связь с руководителями практики от предприятия, 
учреждения, для организации необходимой подготовки к приезду студентов-

практикантов; 

-            совместно с руководителем практики от предприятия, учреждения состав-
ляют рабочую программу проведения практики; 

-           обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 
выездом студентов на практику (инструктаж о порядке прохождения практики, 

по охране труда и технике безопасности и т.д.); 

- обеспечивает высокое качество прохождения практики и строгое соответст 
вие ее учебным планам и программам; 

-         организует, исходя из учебных планов и программ, на базах практики 
совместно с руководителем практики от предприятия, учреждения, организа-

ции, обязательные занятия для студентов, а также лекции и семинары по эко-

номике, технологии и управлению производством, охраны труда, контролю за 

качеством продукции, охране природы, правовым вопросам и др.; 
- совместно с общественными организациями и руководителями практики от 

предприятий,   учреждений и организаций вовлекает студентов в производст 

венную работу коллектива, а также консультирует студентов при выполнении 
индивидуальных заданий; 

-  контролирует и несет ответственность совместно с руководителем практики 

от предприятия, организации за выполнением практикантами правил техники 

безопасности; 

-   контролирует обеспечение предприятием,    учреждением, организацией 
нормальных условий труда и быта студентов; 

-   принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике и в 

подготовке студенческих конференций по итогам производственной практики; 

-   просматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении 
практики 

вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической 

подготовки студентов; 

-      всю работу проводит в тесном контакте с соответствующим руководите-
лем практики от предприятия, учреждения и организации. 



Обязанности руководителя практики студентов от предприятия, 

учреждения, организации, осуществляющего общее руководство 

практикой: 

- подбирать опытных специалистов   в   качестве  руководителей 
практики студентов в цехе, отделе, лаборатории и т.д.; 
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- совместно с вузовским руководителем организует и контролирует 
организацию практики студентов в соответствии с программой и 

утвержденными графиками прохождения практики; 

- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда, 
технике безопасности и мерам пожарной безопасности; 

- вовлекает студентов в научно-исследовательскую и 

рационализаторскую 

работу; 

- организует совместно с руководителями практики от Университета 
чтение 

лекций и докладов, проведение семинаров и консультаций ведущими работни-
ками предприятия,   учреждения,   организации по важнейшие! направлениям 

науки,   техники и культуры,   проводит встречи студентов с передовиками и 

новаторами производства, а также экскурсии внутри предприятия и на другие 

обьекты; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной 

дисциплины 

и сообщает вузам о всех случаях нарушения студентами правил внутреннего 

трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных взысканиях; 
- осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

- организует совместно с руководителем практики от Университета пере-
мещение студентов по рабочим местам; 

отчитывается перед руководством предприятий,  организаций, учрежде-
ний за организацию и проведение практики. 

1IW9I, Москва, Ленинский просп. ,65 Отдел оперативной полиграфии РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина 



 


