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ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, а также приобретение им компетенций в сфере профессиональной деятельности.
ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Задачами учебной практики являются:
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и
контроля параметров производственных технологических и других процессов.
изучение практических навыков в будущей профессиональной деятельности
или в отдельных ее разделах;
МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и производственная
практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Учебная практика базируется, прежде всего, на профессиональном цикле ООП. В результате прохождения учебной практики обучающийся должен узнать основные постулаты
направления стандартизации и метрологии; основные положения действующего законодательства РФ в части стандартизации и метрологии, нормативно-технические документы,
действующие в данной сфере, технические средства и методы оценки показателей качества
объектов нефтегазового комплекса; правила промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности; основные нормативно-технические документы (регламенты, национальные стандарты, технические условия и др.), а также технические характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных нормативных документов в нефтегазовой области.
Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для
успешного прохождения производственных практик на производственных предприятиях, в
научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий.
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика проводится в форме лекционных и семинарских занятий, занятий на
стендовых базах Университета, специальных тренажерах, имитирующих работу буровых
установок.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика проводится в вузе, на кафедре «Стандартизация, сертификация и
управление качеством производства нефтегазового оборудования» профессорами, доцентами
и преподавателями в учебных и лабораторных аудиториях, в компьютерных классах с привлечением профессорско-преподавательского состава кафедр: «Машины и оборудование
нефтяной и газовой промышленности», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов» и «Сооружение и ремонт газонефтепроводов и
хранилищ», в тренажерном центре и на учебном полигоне при кафедре бурения, в филиалах
кафедры бурения при ЗАО «Завод экспериментальных машин».
Время проведения учебной практики: с 29 июня по 19 июля (ориентировочно).
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями (ОК):
готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; способность

понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК- 1);
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3);
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые
знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4);
б) профессиональными компетенциями (ПК):
производственно-технологическая деятельность:
участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов и
программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1);
участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2);
выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством (ПК-3);
научно-исследовательская деятельность:
изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в
области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-18);
проектно-конструкторская деятельность:
производить сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования
средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22);
другие (специальные) виды деятельности'.
участвовать в организации работы по повышению научно -технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения,
предприятия (ПК-26).
По окончании прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
Студент знает:
- порядок сбора и анализа исходных информационных данных для проектирования средств
измерения, контроля и испытания;
- основные положения и направления развития нефтегазовой отрасли
Студент умеет:
– описать основные представители нефтегазового оборудования;
Студент владеет:
- навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического обучения
и прохождения учебной практики;
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и
ПрООП ВО по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» и профилю
«Стандартизация и сертификация в нефтяной и газовой промышленности».
Авторы: доц. Агеева В.Н., ст. преп. Воробьев Г.В.
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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ
Целями учебно-ознакомительной практики являются закрепление теоретических знаний,
полученных студентом во время аудиторных занятий и учебной практики, приобретение профессиональных компетенций посредством работы с информационными системами, проведения
практических расчетов и вычислений, а также ознакомление с основами программирования
математических моделей.
ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Задачами учебно-ознакомительной практики являются:
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
 развитие и накопление специальных навыков, изучение организационнометодических и нормативных документов для решения отдельных задач, предусмотренных практикой;
 изучение основных средств и инструментов математического моделирования,
 освоение методов программирования в информационных системах,
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах;
 сбор материалов для подготовки и написания курсовой работы по тематике математического моделирования в стандартизации и метрологии.
МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Учебно-ознакомительная практика является одним из важнейших разделов структуры
основных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Учебно-ознакомительная практика базируется, прежде всего, на профессиональном цикле ООП. В результате прохождения учебно-производственной практики обучающийся должен продолжить изучение системы стандартизации отрасли, методик математического моделирования, обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового производства; современные проблемы охраны недр и окружающей среды; основные положения действующего законодательства РФ в рассматриваемой тематике, промышленной и экологической безопасности, нормативно-технические документы, действующие в данной сфере. Кроме того,
обучающийся должен ознакомиться со структурой стандартизации за рубежом.
Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для
успешного прохождения производственной практики.
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебно-ознакомительная практика проводится в форме ознакомления студентов с информационными системами, позволяющими проводить построение и расчеты математических моделей управления качеством процессов и продукции, элементов системы стандартизации и сертификации.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебно-ознакомительная практика проводится на базе кафедры «Стандартизация, сертификация и управление качеством производства нефтегазового оборудования» РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина в специально оборудованной аудитории.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК)
готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; способность
понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК- 1);
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3);
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые
знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4);
способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,
культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие способности, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5);
готовность использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде; основные закономерности и
формы регуляции социального поведения, права и свободы человека и гражданина при
разработке социальных проектов (ОК-6);
готовность руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина,
стремиться к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии; способность к сотрудничеству (ОК-7);
способность и готовность понимать и анализировать экономические проблемы и общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-8);
способность и готовность использовать организационно-управленческие навыки
в профессиональной и социальной деятельности, руководить людьми и подчиняться; находить и принимать управленческие решения в условиях различных мнений; эффективно работать
индивидуально, а также в качестве члена команды по междисциплинарной тематике (ОК-9);
б) профессиональными (ПК)
производственно-технологическая деятельность:
участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов и
программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-1);
участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2);
выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством (ПК-3);
определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений
и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать
локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт
средств измерений (ПК-4);
производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5);
участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления предприятия (ПК-6);
осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих

недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-7);
организационно-управленческая деятельность:
организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10);
участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым тенденциям
развития технического регулирования (ПК-11);
проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и
утилизации (ПК-12);
научно-исследовательская деятельность:
изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в
области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-18);
проектно-конструкторская деятельность:
производить сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования
средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22);
принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техническими заданиями
и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК-23);
другие (специальные) виды деятельности:
участвовать в организации работы по повышению научно -технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения,
предприятия (ПК-26).
По окончании прохождения вычислительной практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
1) знать:
- основные информационные системы, необходимые для проведения расчетов и составления
математических моделей;
- основные методы вычислений, построения графиков функций в информационных системах
математического моделирования;
- основные постулаты и требования положений стандартизации;
- основные постулаты и требования положений метрологии;
2) уметь:
- проводить расчеты и вычислений заданных функций в информационных системах математического моделирования;
- проводить построение графиков функции, вычисление функций распределения в информационных системах математического моделирования;
3) владеть:
- навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического обучения
и прохождения вычислительной практики;
- навыками применения математических моделей в системах стандартизации и сертификации.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и
ПрООП ВО по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» и профилю
«Стандартизация и сертификация в нефтяной и газовой промышленности».
Авторы: доц. Агеева В.Н., ст. преп. Спиридонов С.В.
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ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний,
полученных студентом во время аудиторных занятий, учебной и учебноознакомительной практик, приобретение им профессиональных компетенций, путем
непосредственного участия студента в деятельности производственной, научноисследовательской или проектной организации, а также приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) и приобретение им социально-личностных
компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.
ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Задачами производственной практики являются:
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по месту прохождения практики;
 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы
управления;
 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на
предприятии или в организации по месту прохождения практики;
 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования
конкретных процессов направлении стандартизации и метрологии.
 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров качества рассматриваемого объекта.
 принятие участия в конкретном производственном процессе или исследованиях;
 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации
результатов проведенных практических исследований;
 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности
или в отдельных ее разделах;
 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с выполнением должностных обязанностей инженера;
 сбор материалов для подготовки и написания курсовой работы ( проекта );
 сбор материалов для подготовки и написания выпускной дипломной работы бакалавра.
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Производственная практика является одним из важнейших разделов структуры основных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Производственная практика базируется на профессиональном цикле ООП. В результате
прохождения производственной практики обучающийся должен устанавливать и реализовывать контроль норм, правил и требований к продукции (услуге), технологическому
процессу ее производства, применения (потребления), транспортировки и утилизации;
участвовать в разработке метрологического обеспечения, метрологического контроля и надзора, нацеленных на поддержание единства измерений, высокого качества, обеспечивая безопасность продукции (услуги), высокую экономическую эффективность для производителей и потребителей на основе современных методов управления качеством при соблюдении требований эксплуатации; участвовать в создании систем управления качеством
применительно к конкретным условиям производства и реализации продукции на основе оте-

чественных и международных нормативных; обеспечивать функционирование систем подтверждения соответствия продукции, процессов и услуг заданным требованиям; реализовывать техническое регулирование, системы стандартизации, сертификации и управления качеством, метрологическое обеспечение научной, производственной, социальной и экологической деятельности;
Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для
успешной подготовки и написания курсовой работы (проекта) и выпускной дипломной работы бакалавра.
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика проводится в форме непосредственного участия студента
в работе предприятия, научно-исследовательской или проектной организации нефтегазового
профиля.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная практика проводится на предприятиях отрасли: ОАО «Газпром»,
ООО «Газпром развитие», ООО «Бургаз»,
ООО «Сибирская сервисна компания»,
НК«Роснефть», ОАО НПО «Буровая техника»-ВНИИБТ, ООО «Технонефтегаз», ООО
«Оренбурггазпром», ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО ВНИИС,
ОАО «Вниинефтемаш», ООО «ВНИИГАЗ», ЗАО «ЗЭМ», оао «Гелиймаш», ОО «ГазпромТрансгаз Москва» и др. Практика проводится на третьем курсе в весеннем семестре.
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК)
готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК- 1);
способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и устной речи логически правильно оформить его результаты (ОК-3);
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые
знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК4);
способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,
культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие способности, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5);
готовность использовать этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде; основные закономерности и формы регуляции социального поведения, права и свободы человека и
гражданина при разработке социальных проектов (ОК-6);
готовность руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина,
стремиться к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма,
свободы и демократии; способность к сотрудничеству (ОК-7);

способность и готовность понимать и анализировать экономические проблемы и общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности
(ОК-8);
способность и готовность использовать организационно-управленческие навыки
в профессиональной и социальной деятельности, руководить людьми и подчиняться;
находить и принимать управленческие решения в условиях различных мнений; эффективно работать
индивидуально, а также в качестве члена команды по междисциплинарной тематике
(ОК-9);
способность владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10);
способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических
наук в различных видах профессиональной деятельности (ОК-11);
способность применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой природе, понимание возможности современных научных методов познания природы и владение ими на уровне, необходимом для решения задач,
имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций (ОК-12);
способность исследовать окружающую среду для выявления ее возможностей и ресурсов с целью их использования в рамках профессиональной деятельности (ОК13);
сп особн ост ь п ри мен ят ь мет оды и средст ва з ащи т ы производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и современных средств поражения (ОК-14);
способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности (ОК-15);
способность использовать в социальной жизнедеятельности, в познавательной и в
профессиональной деятельности навыки работы с компьютером, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-16);
способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке
и необходимое знание второго языка (ОК-17);
способность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и социальной деятельности (ОК-18);
способность использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-19);
способность и готовность к практическому анализу логики различного рода
рассуждений, владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии
и полемики (ОК-20).
б) профессиональными (ПК):
производственно-технологическая деятельность:
участвовать в разработке проектов стандартов, методических и нормативных материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований,
действующих норм, правил и стандартов (ПК-1);
участвовать в практическом освоении систем управления качеством (ПК-2);
выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством (ПК-3);

определять номенклатуру измеряемых и контролир уемых параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля;
разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений (ПК-4);
производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению (ПК-5);
участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, производств и систем экологического управления
предприятия (ПК-6);
осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности использования (ПК-7);
участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации (ПК-8);
проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:
организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-10);
участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации)
стандартов, норм и других документов действующим правовым актам и передовым
тенденциям развития технического регулирования (ПК-11);
проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-12);
участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной
работе, подготовке планов внедрения новой контрольно-измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации (ПК-13);
участвовать в работах по подготовке к сертификации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов; в проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий (ПК-14);
проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности
производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора
и обоснования технических и организационно-экономических решений по управлению качеством; разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений (ПК-15);
составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность
по утвержденным формам в заданные сроки (ПК-16);
проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных,
показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств (ПК-17);
научно-исследовательская деятельность:
изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в
области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-18);

принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования (ПК-19);
проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов, составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-20);
принимать участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, технического регулирования и управления качеством (ПК-21);
проектно-конструкторская деятельность:
производить сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования
средств измерения, контроля и испытаний (ПК-22);
принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования (ПК23);
разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам; проводить метрологическую экспертизу конструкторской и технологической документации (1П-24);
проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений
(ПК-25);
другие (специальные) виды деятельности:
участвовать в организации работы по повышению научно -технических знаний, в развитии творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и зарубежной науки,
техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-26).
По окончании прохождения производственной практики обучающийся должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности (знать, уметь, владеть):
производственно-технологическая деятельность:
обеспечение выполнения мероприятий по улучшению качества продукции, по совершенствованию метрологического обеспечения, по разработке новых и пересмотру действующих стандартов, правил, норм и других документов по стандартизации, сертификации,
метрологическому обеспечению и управлению качеством;
участие в освоении на практике систем управления качеством;
подтверждение соответствия продукции, процессов производства, услуг, требованиям
технических регламентов, стандартов или условиям договоров;
оценка уровня брака и анализ причин его возникновения, разработка
технико-технологических
и
организационно-экономических
мероприятий
по его предупреждению и устранению;
практическое освоение современных методов контроля, измерений, испытаний и
управления качеством, эксплуатации контрольно-измерительных средств; разработка
локальных поверочных схем по видам и средствам измерений; проведение поверки, калибровки, ремонта и юстировки средств измерений;
определение номенклатуры измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов; установление оптимальных норм точности измерений и
достоверности контроля; выбор средств измерений, испытаний и контроля;
участие в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых доку-

ментов, входящих в состав конструкторской, технологической и эксплуатационной документации;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы малых коллективов исполнителей;
участие в разработке мероприятий по контролю и повышению качества продукции
и процессов; по метрологическому обеспечению их разработки, производства, испытаний
и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, систематизации
и обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и других документов;
участие в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной
работе, подготовке планов внедрения новой измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации продукции;
п роведен и е ан али за и оц ен к а п рои з водст вен н ых и непроизводственных
затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов деятельн ости производственных подразделений; подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономических
расчетов; разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений;
выполнение работ по стандартизации, подготовке к сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
участие в аккредитации метрологических и испытательных производственных, исследовательских и инспекционных подразделений;
составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов,
заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным формам;
выполнение работ, обеспечивающих единство измерений;
научно-исследовательская деятельность:
изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
направлению исследований в области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством;
участие в работах по моделированию процессов и средств измерений, испытаний, контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования;
проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов,
составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций;
участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, стандартизации, сертификации;
проектно-конструкторская деятельность:
сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования
средств измерения, контроля и испытаний;
расчет и проектирование деталей и узлов измерительных, контрольных и испытательных приборов и стендов в соответствии с техническими заданиями и с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
разработка рабочей проектной и технологической документации в области метрологического и нормативного обеспечения качества и безопасности продукции, оформление
законченных проектно-конструкторских работ;
проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации техническим регламентам, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации;
проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных решений, связанных с метрологическим обеспечением и управлением качеством;

использование современных информационных технологий при проектировании
средств и технологий метрологического обеспечения, стандартизации и определения соответствия установленным нормам.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и
ПрООП ВО по направлению подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология» и профилю
«Стандартизация и сертификация в нефтяной и газовой промышленности».
Авторы: проф. Ясашин В.А. , доц. Агеева В.Н.

Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина
Соответствие компетенций подготовки бакалавров по направлению
_________Стандартизация и метрология__________
наименование направления

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
______________Кошелев В. Н
«____»_______________2015г.
Бакалавр
ФГОС ВПО ____221700____

ФГОС ВО __27.03.01___

перечень
содержание компетенций
перечень
содержание компетенций
компетенций
компетенций
ОК-1
готовность уважительно и бережно относиться ОК -2
способностью анализировать основные этапы и закономернок историческому наследию и культурным трасти исторического развития общества для формирования граждициям, толерантно воспринимать социальные
данской позиции
и культурные различия; способность понимать
движущие силы и закономерности историчеспособностью работать в коллективе, толерантно восприниского процесса, место человека в историческом ОК-6
мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
процессе, политической организации общества
различия
ОК-2
ОК-3

ОК-4

способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы
владение культурой мышления, знание его общих законов, способность в письменной и
устной речи логически правильно оформить
его результаты
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые
знания, используя современные образователь-

ОК-1

способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

ОК-5

способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-7

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

способностью решать стандартные задачи профессиональной
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ные и информационные технологии

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способностью к самоорганизации и самообразованию

способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,
культурного, нравственного, физического и
профессионального саморазвития и самосовершенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие
способности, повышать свою квалификацию и
мастерство
готовность использовать этические и правовые
нормы, регулирующие отношение человека к
человеку, обществу, окружающей среде; основные закономерности и формы регуляции
социального поведения, права и свободы человека и гражданина при разработке социальных
проектов
готовность руководствоваться в общении правами и обязанностями гражданина, стремиться
к совершенствованию и развитию общества на
принципах гуманизма, свободы и демократии;
способность к сотрудничеству

ОК-7

способность и готовность понимать и анализировать экономические проблемы и
общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности
способность и готовность использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности,

ОК-3

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности

ОК-6

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия

ОК-4
ОК-6

ОК-6
ОК-4

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
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ОК-10

ОК-11

ОК-12

ОК-13
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руководить людьми и подчиняться; находить и
принимать управленческие решения в условиях различных мнений; эффективно работать
индивидуально, а также в качестве члена команды по междисциплинарной тематике

ОПК-2

способность владеть средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления
здоровья, готовность к достижению должного
уровня физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
способность научно анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, умение
использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной деятельности

ОК-8

способность применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и неживой
природе, понимание возможности современных научных методов познания природы и
владение ими на уровне, необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное
содержание и возникающих при выполнении
профессиональных функций
способность исследовать окружающую среду
для выявления ее возможностей и ресурсов с
целью их использования в рамках профессиональной деятельности

способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в развитии
творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и
зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия
способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-3

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности

ОК-6

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
Отсутствует

Отсутствует

Бакалавр
ФГОС ВПО ____221700____
ОК-14

ОК-15
ОК-16

ОК-17
ОК-18

способность применять методы и средства защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и современных
средств поражения
способность применять математический аппарат, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности
способность использовать в социальной жизнедеятельности, в познавательной и в
профессиональной деятельности навыки работы с компьютером, работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях
способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке и необходимое знание второго языка
способность использовать организационноуправленческие навыки в профессиональной и
социальной деятельности
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ОК-9

способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Отсутствует
ОПК-1

ОК-5
ОК-6
ОПК-2

ОК-19

способность использовать навыки работы с
информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач

ОПК-1

ОК-20

способность и готовность к практическому

ОК-5

способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в развитии
творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и
зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия
способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах
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ПК-1

ПК-2
ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

анализу логики различного рода рассуждений,
владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики
участвовать в разработке проектов стандартов,
методических и нормативных материалов,
технической документации и в практической
реализации разработанных проектов и программ; осуществлять контроль за соблюдением
установленных требований, действующих
норм, правил и стандартов
участвовать в практическом освоении систем
управления качеством
выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю;
использовать современные методы измерений,
контроля, испытаний и управления качеством
определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и
технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и
достоверности контроля, выбирать средства
измерений и контроля; разрабатывать локальные
поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений
производить оценку уровня брака, анализировать его причины и разрабатывать
предложения по его предупреждению и устранению
участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг,
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на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ПК-1

способность участвовать в разработке проектов стандартов,
методических и нормативных материалов, технической документации и в практической реализации разработанных проектов и программ; осуществлять контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов

ПК-2

способность участвовать в практическом освоении систем
управления качеством
способность выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; использовать современные
методы измерений, контроля, испытаний и управления качеством
способность определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности измерений и
достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля; разрабатывать локальные поверочные схемы и проводить поверку, калибровку, юстировку и ремонт средств измерений

ПК-3

ПК-4

ПК-5

способность производить оценку уровня брака, анализировать
его причины и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению

ПК-6

способность участвовать в проведении сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем качества, про-
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ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10
ПК-11

систем качества, производств и систем экологического управления предприятия
осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и
эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков
и неисправностей в его работе, принимать меры по их устранению и повышению эффективности
использования
участвовать в разработке планов, программ и
методик выполнения измерений, испытаний и
контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов,
входящих
в состав конструкторской и технологической
документации
проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности
проводимых работ
организовывать работу малых коллективов исполнителей
участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систематически
проверять соответствие применяемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и
других
документов действующим правовым актам и
передовым тенденциям развития технического

ФГОС ВО __27.03.01___
изводств и систем экологического управления предприятия
ПК-7

способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией оборудования, выявлять резервы, определять причины существующих недостатков и неисправностей в его работе, принимать
меры по их устранению и повышению эффективности использования

ПК-8

способность участвовать в разработке планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации

ПК-9

способность проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

ПК-10

способность организовывать работу малых коллективов исполнителей
способность участвовать в планировании работ по стандартизации и сертификации, систематически проверять соответствие
применяемых на предприятии (в организации) стандартов,
норм и других документов действующим правовым актам и
передовым тенденциям развития технического регулирования

ПК-11
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ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

регулирования
проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации
метрологического обеспечения разработки,
производства, испытаний, эксплуатации и утилизации
участвовать в практическом освоении систем
менеджмента качества, рекламационной
работе, подготовке планов внедрения новой
контрольно-измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации
участвовать в работах по подготовке к сертификации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов; в проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий
проводить анализ и оценку производственных
и непроизводственных затрат на обеспечение
требуемого качества продукции, анализировать
результаты деятельности производственных
подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования технических и
организационно-экономических решений по
управлению качеством; разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений
составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и
другую техническую документацию, а также
установленную отчетность по утвержденным
формам в заданные сроки
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ПК-12

способность проводить мероприятия по контролю и повышению качества продукции, организации метрологического обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и
утилизации

ПК-13

способность участвовать в практическом освоении систем менеджмента качества, рекламационной работе, подготовке планов внедрения новой контрольно- измерительной техники, составлении заявок на проведение сертификации

ПК-14

способность участвовать в работах по подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и
материалов; в проведении аккредитации органов по сертификации, измерительных и испытательных лабораторий

ПК-15

способность проводить анализ и оценку производственных и
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности производственных подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования технических и организационноэкономических решений по управлению качеством; разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных
подразделений

ПК-16

способность составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по
утвержденным формам в заданные сроки
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ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

ПК-22

ПК-23

проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и
результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с
использованием современных технических
средств
изучать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт в области
метрологии, технического регулирования и
управления качеством
принимать участие в моделировании процессов
и средств измерений, испытаний и контроля
с использованием стандартных пакетов и
средств автоматизированного проектирования
проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов,
составлять описания проводимых исследований и подготавливать данные для составления
научных обзоров и публикаций
принимать участие в работах по составлению
научных отчетов по выполненному заданию и
во внедрении результатов исследований и разработок в области метрологии, технического
регулирования и управления качеством
производить сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования
средств
измерения, контроля и испытаний
принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов разрабатываемых
средств измерений, испытаний и контроля в
соответствии с техническими заданиями и ис-
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ПК-17

способность проводить изучение и анализ необходимой информации, технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных технических
средств

ПК-18

способность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического регулирования и управления качеством

ПК-19

способность принимать участие в моделировании процессов и
средств измерений, испытаний и контроля с использованием
стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования
способность проводить эксперименты по заданным методикам
с обработкой и анализом результатов, составлять описания
проводимых исследований и подготавливать данные для составления научных обзоров и публикаций

ПК-20

ПК-21

способность принимать участие в работах по составлению
научных отчетов по выполненному заданию и во внедрении
результатов исследований и разработок в области метрологии,
технического регулирования и управления качеством

ПК-22

способность производить сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования средств измерения, контроля и испытаний

ПК-23

способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов разрабатываемых средств измерений, испытаний и контроля в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматиза-
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ПК-24

ПК-25
ПК-26

пользованием стандартных средств автоматизации проектирования
разрабатывать рабочую проектную и техничеПК-24
скую документацию, оформлять законченные
проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; проводить метрологическую экспертизу конструкторской и технологической
документации
проводить предварительное техникоПК-25
экономическое обоснование проектных решений
участвовать в организации работы по повыше- ОПК-2
нию научно-технических знаний, в развитии
творческой инициативы, рационализаторской и
изобретательской деятельности, во внедрении
достижений отечественной и зарубежной
науки, техники, в использовании передового
опыта, обеспечивающих эффективную работу
учреждения, предприятия
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ции проектирования
способность разрабатывать рабочую проектную и техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам,
техническим условиям и другим нормативным документам;
проводить метрологическую экспертизу конструкторской и
технологической документации
способность
проводить
предварительное
экономическое обоснование проектных решений

технико-

способностью и готовностью участвовать в организации работы по повышению научно-технических знаний, в развитии
творческой инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности, во внедрении достижений отечественной и
зарубежной науки, техники, в использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу учреждения, предприятия
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