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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями научно-исследовательской практики являются развитие и закрепление
теоретических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий,
приобретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в
научно-исследовательской работе, а также приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Научно-исследовательская практика является одним из важнейших разделов структуры
учебного плана подготовки магистранта. Раздел «Практика и научно-исследовательская
работа» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Научно-исследовательская практика базируется на профессиональном цикле учебного
плана. В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся
должен изучить методы планирование научно-исследовательской работы, включающие
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы
исследования; овладеть навыками написания обзоров, докладов, рефератов и научных статей
по избранной теме; принять участие в проведении научно-исследовательской работы;
ознакомиться с методами корректировки плана проведения научно-исследовательской
работы, составления отчета о научно-исследовательской работе и освоить приемы публичной
защиты выполненной работы. Кроме того, обучающийся должен освоить практические
навыки научно-исследовательской работы специалиста в научных коллективах,
занимающихся проблемами приборостроения.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП
ВО, реализующей ФГОС ВО:









способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации
и прогнозированию (ОК-1);
способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за
принятые решения (ОК-2);
способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);
способностью применять современные методы исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);
способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере
(ОПК-3).
способностью к построению математических моделей объектов исследования и
выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор
готового алгоритма решения задачи (ПК-1);
способностью и готовностью к выбору оптимального метода и разработке
программ экспериментальных исследований, проведению измерений с выбором
технических средств и обработкой результатов (ПК-2);























способностью и готовностью к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе
современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными
требованиями (ПК-3);
готовностью к защите приоритета и новизны полученных результатов
исследований, используя юридическую базу для охраны интеллектуальной
собственности (ПК-4);
готовностью к разработке функциональных и структурных схем приборов и
систем с определением их физических принципов действия, структур и
установлением технических требований на отдельные блоки и элементы (ПК-5);
способностью к проектированию и конструированию узлов, блоков, приборов и
систем с использованием средств компьютерного проектирования; проведением
проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием (ПК-6);
готовностью к оценке технологичности конструкторских решений, разработке
технологических процессов сборки (юстировки) и контроля блоков, узлов и
деталей приборов (ПК-7);
способностью к проведению технических расчетов по проектам, техникоэкономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности
проектируемых приборов и систем, включая оценку инновационных рисков
коммерциализации проектов (ПК-8);
способностью к проектированию, разработке и внедрению технологических
процессов и режимов производства, контролю качества приборов, систем и их
элементов (ПК-10);
готовностью к разработке технических заданий на проектирование
приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных
технологией (ПК-11);
способностью к руководству работами по доводке и освоению техпроцессов
производства приборов и систем (ПК-12);
способностью к руководству монтажом, наладкой (юстировки), испытаниями и
сдачей в эксплуатацию опытных образцов приборов и систем (ПК-13);
способностью к разработке методов инженерного прогнозирования и
диагностических моделей состояния приборов и систем в процессе их
эксплуатации (ПК-14);
способностью к разработке и оптимизации программ модельных и натурных
экспериментальных исследований приборов и систем (ПК-15);
готовностью к организации работы научно-производственного коллектива,
принятию исполнительских решений (ПК-16);
готовностью к разработке планов научно-исследовательских работ и управлению
ходом их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб
необходимой технической документацией, материалами, оборудованием (ПК17);
способностью к организации работ по совершенствованию, модернизации,
унификации выпускаемых приборов и систем, а также их элементов (ПК-18);
готовностью к поддержанию единого информационного пространства
планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла
производимой продукции (ПК-19);
готовностью к проведению маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективных и конкурентоспособных приборов и систем (ПК-20);
готовностью к управлению программами освоения новой продукции и
технологии (ПК-21);
способностью к координации работы персонала для комплексного решения
инновационных проблем - от идеи до серийного производства (ПК-22).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Студент должен знать:
 основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для
решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики;
 содержанием основных работ и исследований, выполняемых в научном
коллективе по месту прохождения практики;
 обоснование технических, технологических, технико-экономических, социальнопсихологических и других необходимых показателей характеризующих
технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации;
 методы анализа информации по технологическим процессам и работе технических
устройств в нефтегазовой области;
 новые методики экспериментальных исследований физических процессов
нефтегазового производства и технических устройств;
 свои должностные обязанности во время прохождения практики;








Студент должен уметь:
описать организационную структуру предприятия и систему ее управления;
обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути к их
преодолению;
участвовать в проведении прикладных научных исследований по проблемам
приборостроения в нефтегазовой отрасли и оценивать возможное использование
достижений научно-технического прогресса в нефтегазовом производстве;
инициировать создание, разработку и проведение экспериментальной проверки
инновационных технологий нефтегазового производства;
разрабатывать физические, математические и компьютерные моделеи исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;
проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых
разработок;
определять ценность собранных материалов для написания магистерской
диссертации.

Студент должен владеть:
теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных
дисциплин;
 навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных
документов для решения отдельных задач;
 методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической
информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;
 методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований.


Автор: доц. Горохов А.В.

Министерство образования и науки Российской Федерации
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Аннотация
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Производственно - технологическая практика
Направление подготовки
12.04.01 «Приборостроение»
Программа подготовки
Информационно-измерительные системы в нефтегазовой отрасли
Квалификация выпускника
Магистр
Форма обучения
Очная

Москва 2017

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями
производственно-технологической
практики
являются
закрепление
теоретических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий,
приобретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в
деятельности производственной или научно-производственной организации, а также
приобщение обучающегося к социальной среде предприятия (организации) и приобретение
им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной
сфере.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Производственно-технологическая практика является одним из важнейших разделов
структуры учебного плана подготовки магистранта. Раздел «Практика и научноисследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Производственно-технологическая практика базируется, прежде всего, на
профессиональном цикле учебного плана. В результате прохождения производственнотехнологической практики обучающийся должен изучить систему обеспечения
безопасности жизнедеятельности нефтегазового производства; современные проблемы
охраны недр и окружающей среды; основные положения действующего законодательства
РФ об охране труда, промышленной и экологической безопасности, нормативнотехнические документы, действующие в данной сфере, технические методы и средства
защиты человека на производстве от опасных и вредных факторов, основные методы
защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов; правила безопасности в нефтяной и
газовой промышленности; источники, причины и характер загрязнения окружающей
природной среды; правовые основы. Кроме того, обучающийся должен освоить
практические навыки работы специалиста на производственных предприятиях, в научных
и проектных организациях, занимающихся разработкой и эксплуатацией информационно –
измерительных систем и измерительных приборов.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП
ВО, реализующей ФГОС ВО:
 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию (ОК-1);
 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за
принятые решения (ОК-2);
 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);
 способностью применять современные методы исследования,
оценивать и
представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);
 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3).
 способностью к построению математических моделей объектов исследования и
выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор
готового алгоритма решения задачи (ПК-1);























способностью и готовностью к выбору оптимального метода и разработке программ
экспериментальных исследований, проведению измерений с выбором технических
средств и обработкой результатов (ПК-2);
способностью и готовностью к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе
современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными
требованиями (ПК-3);
готовностью к защите приоритета и новизны полученных результатов исследований,
используя юридическую базу для охраны интеллектуальной собственности (ПК-4);
готовностью к разработке функциональных и структурных схем приборов и систем
с определением их физических принципов действия, структур и установлением
технических требований на отдельные блоки и элементы (ПК-5);
способностью к проектированию и конструированию узлов, блоков, приборов и
систем с использованием средств компьютерного проектирования; проведением
проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием (ПК-6);
готовностью к оценке технологичности конструкторских решений, разработке
технологических процессов сборки (юстировки) и контроля блоков, узлов и деталей
приборов (ПК-7);
способностью к проведению технических расчетов по проектам, техникоэкономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности
проектируемых приборов и систем, включая оценку инновационных рисков
коммерциализации проектов (ПК-8);
способностью к проектированию, разработке и внедрению технологических
процессов и режимов производства, контролю качества приборов, систем и их
элементов (ПК-10);
готовностью к разработке технических заданий на проектирование приспособлений,
оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией (ПК-11);
способностью к руководству работами по доводке и освоению техпроцессов
производства приборов и систем (ПК-12);
способностью к руководству монтажом, наладкой (юстировки), испытаниями и
сдачей в эксплуатацию опытных образцов приборов и систем (ПК-13);
способностью к разработке методов инженерного прогнозирования и
диагностических моделей состояния приборов и систем в процессе их эксплуатации
(ПК-14);
способностью к разработке и оптимизации программ модельных и натурных
экспериментальных исследований приборов и систем (ПК-15);
готовностью к организации работы научно-производственного коллектива,
принятию исполнительских решений (ПК-16);
готовностью к разработке планов научно-исследовательских работ и управлению
ходом их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой
технической документацией, материалами, оборудованием (ПК-17);
способностью к организации работ по совершенствованию, модернизации,
унификации выпускаемых приборов и систем, а также их элементов (ПК-18);
готовностью к поддержанию единого информационного пространства планирования
и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции (ПК-19);
готовностью к проведению маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективных и конкурентоспособных приборов и систем (ПК-20);
готовностью к управлению программами освоения новой продукции и технологии
(ПК-21);
способностью к координации работы персонала для комплексного решения
инновационных проблем - от идеи до серийного производства (ПК-22).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Студент должен знать:
основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для
решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики;
 содержанием основных работ и исследований, выполняемых в научном
коллективе по месту прохождения практики;
 обоснование технических, технологических, технико-экономических, социальнопсихологических и других необходимых показателей характеризующих
технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации;
 методы анализа информации по технологическим процессам и работе технических
устройств в нефтегазовой области;
 новые методики экспериментальных исследований физических процессов
нефтегазового производства и технических устройств;
 свои должностные обязанности во время прохождения практики;












Студент должен уметь:
описать организационную структуру предприятия и систему ее управления;
обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути к их
преодолению;
анализировать и обобщать передовой опыт разработки новых технологических
процессов и технологического оборудования в нефтегазовой отрасли;
применять новые и регламентированные методы эксплуатации и обслуживания
измерительного оборудования, используемого при нефтегазодобыче и транспорте
нефти и газа (НИУ) ;
проводить многокритериальную оценку выгод от реализации технологических
процессов, проектов, работы нефтегазовой организации;
оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудования,
систем;
интерпретировать результаты экспериментальных исследований;
применять методы и способы измерения и контроля параметров производственных
технологических и других процессов в нефтегазовой отрасли;
определить ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации.

Студент должен владеть:
 теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисциплин;
 навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных
документов для решения отдельных задач;
 навыками работы специалиста на производственных предприятиях, в научных и
проектных организациях, занимающихся строительством нефтегазовых скважин.
Автор: доц. Горохов А.В.
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями педагогической практики являются развитие и закрепление теоретических
знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение им
профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в учебном процессе
ВУЗа, а также приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для
работы в профессиональной сфере.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Педагогическая практика является одним из важных разделов структуры учебного
плана подготовки магистранта, выбираемых им самостоятельно. Педагогическая практика
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Педагогическая практика базируется на профессиональном цикле учебного плана. В
результате прохождения педагогической практики обучающийся должен изучить методы
разработки учебных программ; овладеть навыками написания учебных планов и конспектов,
подготовки информационных материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций; принять
участие в учебном процессе, в т. ч. в виртуальной среде обучения – виртуальном промысле, а
также в системе дистанционного интерактивного производственного обучения; ознакомиться
с методами корректировки учебного плана, составления отчета об учебной работе; освоить
приемы проведения семинарских и лабораторных занятий.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП
ВО, реализующей ФГОС ВО:
 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию (ОК-1);
 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за
принятые решения (ОК-2);
 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);
 способностью применять современные методы исследования,
оценивать и
представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);
 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3).
 способностью к построению математических моделей объектов исследования и
выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор
готового алгоритма решения задачи (ПК-1);
 способностью и готовностью к выбору оптимального метода и разработке программ
экспериментальных исследований, проведению измерений с выбором технических
средств и обработкой результатов (ПК-2);
 способностью и готовностью к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе
современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными
требованиями (ПК-3);
 готовностью к защите приоритета и новизны полученных результатов исследований,
используя юридическую базу для охраны интеллектуальной собственности (ПК-4);
 готовностью к разработке функциональных и структурных схем приборов и систем
с определением их физических принципов действия, структур и установлением
технических требований на отдельные блоки и элементы (ПК-5);



















способностью к проектированию и конструированию узлов, блоков, приборов и
систем с использованием средств компьютерного проектирования; проведением
проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием (ПК-6);
готовностью к оценке технологичности конструкторских решений, разработке
технологических процессов сборки (юстировки) и контроля блоков, узлов и деталей
приборов (ПК-7);
способностью к проведению технических расчетов по проектам, техникоэкономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности
проектируемых приборов и систем, включая оценку инновационных рисков
коммерциализации проектов (ПК-8);
способностью к проектированию, разработке и внедрению технологических
процессов и режимов производства, контролю качества приборов, систем и их
элементов (ПК-10);
готовностью к разработке технических заданий на проектирование приспособлений,
оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией (ПК-11);
способностью к руководству работами по доводке и освоению техпроцессов
производства приборов и систем (ПК-12);
способностью к руководству монтажом, наладкой (юстировки), испытаниями и
сдачей в эксплуатацию опытных образцов приборов и систем (ПК-13);
способностью к разработке методов инженерного прогнозирования и
диагностических моделей состояния приборов и систем в процессе их эксплуатации
(ПК-14);
способностью к разработке и оптимизации программ модельных и натурных
экспериментальных исследований приборов и систем (ПК-15);
готовностью к организации работы научно-производственного коллектива,
принятию исполнительских решений (ПК-16);
готовностью к разработке планов научно-исследовательских работ и управлению
ходом их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой
технической документацией, материалами, оборудованием (ПК-17);
способностью к организации работ по совершенствованию, модернизации,
унификации выпускаемых приборов и систем, а также их элементов (ПК-18);
готовностью к поддержанию единого информационного пространства планирования
и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции (ПК-19);
готовностью к проведению маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективных и конкурентоспособных приборов и систем (ПК-20);
готовностью к управлению программами освоения новой продукции и технологии
(ПК-21);
способностью к координации работы персонала для комплексного решения
инновационных проблем - от идеи до серийного производства (ПК-22).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Студент должен знать:
 основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для
решения отдельных задач по месту прохождения практики;
 содержание основных учебных программ ВУЗа;
 свои должностные обязанности во время прохождения практики;










Студент должен уметь:
описать основные положения учебной программы по заданной дисциплине в
соответствии с учебным заданием;
проводить лабораторные и семинарские занятия с группами студентов;
обсудить основные трудности, существующие с преподаванием и воспитанием
студентов и наметить пути к их преодолению;
определить ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации.
Студент должен владеть:
теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисциплин;
навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных
документов для решения отдельных задач;
навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных
материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций;
методами и приемы проведения семинарских и лабораторных занятий.
Автор: доц. Горохов А.В.
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями НИР являются: закрепление теоретических знаний, полученных
обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение им профессиональных
компетенций, путем непосредственного участия в научно - исследовательской работе, а
также приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Задачами НИР являются:
•
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
•
ознакомление с содержанием основных работ и исследований,
выполняемых на предприятии (организации) по месту прохождения практики;
•
анализ и обобщение передового опыта разработки новых научных
направлений в нефтегазовой отрасли;
•
применение новых и совершенствование регламентированных методов
исследований, используемых при нефтегазодобыче , транспорте и хранении нефти и газа
(НИУ) ;
•
оценка инновационных рисков при внедрении новых технологий,
оборудования, систем.
•
непосредственное участие в НИР предприятия (организации);
•
сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной
работы.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует
следующие общекультурные и общепрофессиональные компетенции при освоении ООП
ВО, реализующей ФГОС ВО:
В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен
обладать следующими компетенциями:
 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию (ОК-1);
 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за
принятые решения (ОК-2);
 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);
 способностью применять современные методы исследования,
оценивать и
представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);
 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3).
 способностью к построению математических моделей объектов исследования и
выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор
готового алгоритма решения задачи (ПК-1);
 способностью и готовностью к выбору оптимального метода и разработке программ
экспериментальных исследований, проведению измерений с выбором технических
средств и обработкой результатов (ПК-2);
 способностью и готовностью к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе
современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными
требованиями (ПК-3);





















готовностью к защите приоритета и новизны полученных результатов исследований,
используя юридическую базу для охраны интеллектуальной собственности (ПК-4);
готовностью к разработке функциональных и структурных схем приборов и систем
с определением их физических принципов действия, структур и установлением
технических требований на отдельные блоки и элементы (ПК-5);
способностью к проектированию и конструированию узлов, блоков, приборов и
систем с использованием средств компьютерного проектирования; проведением
проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием (ПК-6);
готовностью к оценке технологичности конструкторских решений, разработке
технологических процессов сборки (юстировки) и контроля блоков, узлов и деталей
приборов (ПК-7);
способностью к проведению технических расчетов по проектам, техникоэкономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности
проектируемых приборов и систем, включая оценку инновационных рисков
коммерциализации проектов (ПК-8);
способностью к проектированию, разработке и внедрению технологических
процессов и режимов производства, контролю качества приборов, систем и их
элементов (ПК-10);
готовностью к разработке технических заданий на проектирование приспособлений,
оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией (ПК-11);
способностью к руководству работами по доводке и освоению техпроцессов
производства приборов и систем (ПК-12);
способностью к руководству монтажом, наладкой (юстировки), испытаниями и
сдачей в эксплуатацию опытных образцов приборов и систем (ПК-13);
способностью к разработке методов инженерного прогнозирования и
диагностических моделей состояния приборов и систем в процессе их эксплуатации
(ПК-14);
способностью к разработке и оптимизации программ модельных и натурных
экспериментальных исследований приборов и систем (ПК-15);
готовностью к организации работы научно-производственного коллектива,
принятию исполнительских решений (ПК-16);
готовностью к разработке планов научно-исследовательских работ и управлению
ходом их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой
технической документацией, материалами, оборудованием (ПК-17);
способностью к организации работ по совершенствованию, модернизации,
унификации выпускаемых приборов и систем, а также их элементов (ПК-18);
готовностью к поддержанию единого информационного пространства планирования
и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции (ПК-19);
готовностью к проведению маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективных и конкурентоспособных приборов и систем (ПК-20);
готовностью к управлению программами освоения новой продукции и технологии
(ПК-21);
способностью к координации работы персонала для комплексного решения
инновационных проблем - от идеи до серийного производства (ПК-22).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Студент должен знать:











содержание основных работ и исследований, выполняемых в научном
коллективе по месту прохождения практики;
обоснование технических, технологических, технико-экономических, социальнопсихологических и других необходимых показателей характеризующих
технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации;
новые методики экспериментальных исследований физических процессов
нефтегазового производства и технических устройств;
свои
должностные
обязанности
во
время
прохождения
практики;
Студент должен уметь:
участвовать в проведении прикладных научных исследований по проблемам
приборостроения в нефтегазовой отрасли и оценивать возможное использование
достижений научно-технического прогресса в нефтегазовом производстве;
инициировать создание, разработку и проведение экспериментальной проверки
инновационных технологий нефтегазового производства;
разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;
проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых
разработок;
определять ценность собранных материалов для написания магистерской
диссертации.

Студент должен владеть:
 теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных
дисциплин;
 методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической
информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;
 методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по
результатам выполненных исследований.
Автор: доц. Горохов А.В.
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Цели преддипломной практики
Преддипломная практика как этап производственной практики магистров проводится
после освоения студентами программы теоретического и практического обучения.
Преддипломная практика магистров проводится на 2 курсе для выполнения диссертации
(дипломного проекта), совершенствования компетенций, проверки готовности магистров к
самостоятельной трудовой деятельности.
Цели преддипломной практики:
 проверка профессиональной пригодности магистра к самостоятельной трудовой
деятельности;
 проверка умения собирать, обрабатывать и систематизировать материалы,
полученные из глобальной сети Интернет, из нормативной документации, из
периодических научных изданий, из других литературных источников;

Задачи преддипломной практики
Задачами преддипломной практики являются:
 формирование навыка исследования незнакомой предметной области, оформление
результата в виде модели (ей): концептуальной, модели процессов и т.п., составление
структурной, функциональной или иной схем исследования;
 планирование и проведение статистических исследований, направленных на
обоснование актуальности сформулированной цели, определение критериев качества
работы объекта исследования;
 сбор из разнообразных литературных источников данных о последних достижениях
науки и техники в области, связанной с тематикой;
 углубленное изучение требующихся для решения задач автоматизации
информационных технологий;
 оформление результатов практики;
 обоснование математических и физических методов исследования, методов
системного анализа и управления для достижения поставленной цели.
В зависимости от направления диссертационной работы могут быть следующие
дополнительные задачи:
 направление - «обработка результатов экспериментов»: изучение методов
обработки результатов экспериментов, изучение математических моделей,
используемых на предприятии;
 направление - «интеллектуальные системы»: выбор подходящего для решения
поставленных задач типа интеллектуальной системы; определение входных и
выходных параметров системы;
Место преддипломной практики в структуре ООП ВО
Преддипломная практика логически завершает учебный процесс по направлению
магистратуры «Приборостроение», дает возможность студенту проверить качество
теоретических знаний и умений при решении реальных задач.
К моменту прохождения практики студент должен владеть знаниями и умениями,
полученными в ходе предыдущих практик (НИР, производственной и педагогической).
Студент должен уметь оформлять результаты работы в виде пояснительной записки,
отвечающей требованиям, предъявляемым к бумажным документам, а также в виде
презентаций.

Формы проведения преддипломной практики
Формы проведения практики: лабораторная, производственная, исследовательская.

Место и время проведения преддипломной практики
Сроки проведения преддипломной практики определены рабочим учебным планом
магистратуры 12.04.01 «Приборостроение» (очная форма обучения): с 18 мая по 31 мая (2
недели), 3 зачетные единицы в конце 4-го семестра.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения преддипломной практики
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию (ОК-1);
 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за
принятые решения (ОК-2);
 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);
 способностью применять современные методы исследования,
оценивать и
представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);
 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3).
 способностью к построению математических моделей объектов исследования и
выбору численного метода их моделирования, разработке нового или выбор
готового алгоритма решения задачи (ПК-1);
 способностью и готовностью к выбору оптимального метода и разработке программ
экспериментальных исследований, проведению измерений с выбором технических
средств и обработкой результатов (ПК-2);
 способностью и готовностью к оформлению отчетов, статей, рефератов на базе
современных средств редактирования и печати в соответствии с установленными
требованиями (ПК-3);
 готовностью к защите приоритета и новизны полученных результатов исследований,
используя юридическую базу для охраны интеллектуальной собственности (ПК-4);
 готовностью к разработке функциональных и структурных схем приборов и систем
с определением их физических принципов действия, структур и установлением
технических требований на отдельные блоки и элементы (ПК-5);
 способностью к проектированию и конструированию узлов, блоков, приборов и
систем с использованием средств компьютерного проектирования; проведением
проектных расчетов и технико-экономическим обоснованием (ПК-6);
 готовностью к оценке технологичности конструкторских решений, разработке
технологических процессов сборки (юстировки) и контроля блоков, узлов и деталей
приборов (ПК-7);
 способностью к проведению технических расчетов по проектам, техникоэкономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности
проектируемых приборов и систем, включая оценку инновационных рисков
коммерциализации проектов (ПК-8);
 способностью к проектированию, разработке и внедрению технологических
процессов и режимов производства, контролю качества приборов, систем и их
элементов (ПК-10);
 готовностью к разработке технических заданий на проектирование приспособлений,
оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией (ПК-11);













способностью к руководству работами по доводке и освоению техпроцессов
производства приборов и систем (ПК-12);
способностью к руководству монтажом, наладкой (юстировки), испытаниями и
сдачей в эксплуатацию опытных образцов приборов и систем (ПК-13);
способностью к разработке методов инженерного прогнозирования и
диагностических моделей состояния приборов и систем в процессе их эксплуатации
(ПК-14);
способностью к разработке и оптимизации программ модельных и натурных
экспериментальных исследований приборов и систем (ПК-15);
готовностью к организации работы научно-производственного коллектива,
принятию исполнительских решений (ПК-16);
готовностью к разработке планов научно-исследовательских работ и управлению
ходом их выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой
технической документацией, материалами, оборудованием (ПК-17);
способностью к организации работ по совершенствованию, модернизации,
унификации выпускаемых приборов и систем, а также их элементов (ПК-18);
готовностью к поддержанию единого информационного пространства планирования
и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой
продукции (ПК-19);
готовностью к проведению маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и
реализации перспективных и конкурентоспособных приборов и систем (ПК-20);
готовностью к управлению программами освоения новой продукции и технологии
(ПК-21);
способностью к координации работы персонала для комплексного решения
инновационных проблем - от идеи до серийного производства (ПК-22).

По окончании прохождения преддипломной практики, обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Студент должен знать:
- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для
решения отдельных задач по месту прохождения практики;
- содержание основных учебных программ ВУЗа;
- свои должностные обязанности во время прохождения практики;
Студент должен уметь:
- описать основные положения учебной программы по заданной дисциплине в
соответствии с учебным заданием;
- проводить лабораторные и семинарские занятия с группами студентов;
- обсудить основные трудности, существующие с преподаванием и воспитанием
студентов и наметить пути к их преодолению;
- определить ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации.
Студент должен владеть:
- теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисциплин;
- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных
документов для решения отдельных задач;
- навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных
материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций;
- методами и приемы проведения семинарских и лабораторных занятий.
Автор доц. Горохов А.В.

