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       Производственная практика является составной частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 
       Продолжительность практики - 4 недели. 
 
                                                       1.  Цель практики. 
    1.1. Изучение функциональных схем информационно-измерительных 

систем (ИИС), технических средств ИИС и их программного обеспечения. 
    1.2.  Подготовка к будущей работе в условиях современного произ-

водства и научно-технического прогресса. 

2. Задачи практики. 
2.1. Изучение технологической структуры предприятия. 
2.2. Изучение функциональных схем ИИС технологических объектов (в 

зависимости от типа предприятия): 
2.3. Изучение технических и программных средств ИИС. 
                                                                    

3. Объекты практики 
3.1. Научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. 
3.6. Предприятия по добыче, транспорту, переработке и хранению 

нефти и газа. 
3.7.  

4. Основные направления и содержание практики 
4.1. Изучить конкретный технологический процесс и функциональную 

схему его управления. 
4.2. Изучить приборы и устройства контроля и управления технологи-

ческим процессом. 
4.3. Изучить применяемые средства вычислительной техники, структуру 

комплекса технических средств, их программное обеспечение. 
4.4. Изучить наладку и обслуживание ИИС технологического объектом. 

 
5. Организация и проведение практики 

5.1. Организационное и учебно-методическое руководство практикой 
осуществляются преподавателем выпускающей кафедры. 

5.2.  Ответственность за организацию практики на предприятии несет 
руководитель предприятия. 

5.3. В функцию руководства предприятия, на котором проводится 
производственная практика входит: 

5.3.1. Организация  и  проведение практики  студентов  в  соответствии с  
настоящими методическими указаниями и программой практики. 

5.3.2. Проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности; 
5.3.3. Создание необходимых условий для получения студентами знаний по 

специальности в области  информационно-измерительных систем.  
5.3.4. Предоставление возможности пользоваться имеющейся научно-

технической литературой и нормативно-технической документацией. 
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5.3.5. Содействие в выборе материалов для написания отчетов по 
практике и выполнения курсовых проектов; 

5.3.6. Контроль соблюдения студентами правил внутреннего трудового 
распорядка, установленных на данном предприятии, 

5.4. Руководство предприятием назначает из числа своих высококвалифи-
цированных специалистов руководителя студенческой практикой, в обязанности 
которого входит: 

5.4.1. Инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте; 
5.4.2. Распределение студентов по цехам, отделам, лабораториям, 

подбор специалистов для непосредственного руководства практикой 
прикрепленных к нему специалистов; 

5.4.3. Контроль соблюдения студентами производственной дисциплины. 
5.5. Непосредственный руководитель практикой на рабочем месте 

выполняет следующие функции: 
5.5.1. Организует прохождение практики в соответствии с программой и 

индивидуальным заданием студента. Составляет календарный план работы 
студента; 

5.5.2. Знакомит студентов с организацией работы на конкретном рабочем 
месте, с управлением технологическим процессом, оборудованием, техническими 
средствами информационно-измерительных систем; 

5.5.3. Осуществляет постоянный контроль за работой студентов, помогая им 
правильно выполнять все виды заданий на рабочем месте, знакомит с 
передовыми методами ведения работы и консультирует по производственным 
вопросам; 

5.5.4. Контролирует ведение студентами рабочих тетрадей, выполнение 
календарного плана, подготовку отчета по практике. Составляет отзыв о 
прохождении студентом практики. 

5.6. Студент при подготовке и в процессе прохождения практики обязан: 
5.6.1. Получить путевку на практику; 
5.6.2. Прибыть на место прохождения практики и закончить ее в сроки, 

указанные в путевке; 
5.6.3. Изучить и соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 
5.6.4. Добросовестно выполнять служебные обязанности на рабочем месте и 

задания, предусмотренные программой практики и календарным планом; 
5.6.5. Регулярно вести дневник; 
5.6.6. Соблюдать режим и правила внутреннего распорядка пред-

приятия; 
5.6.7. Выполнять требования руководителей практики от кафедры и от 

предприятия. 
5.7.  В дневник, который ведет студент во время практики, заносятся 

сведения по технологии производства, автоматизации технологических 
процессов и объектов, применяемым техническим средствам и их программному 
обеспечению.  

5.8. Руководитель практики от предприятия организует защиту отчета и дает 
оценку работы студента.  
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6. Требования  к содержанию отчета 

6.1. Используя собранный материал, студент оформляет отчет по практике. 
6.2. В отчет включается: 
6.2.1. Описание технологического процесса, функциональная  схема ИИС 

объекта; 
6.2.2.  Описание и характеристика комплекса технических средств, описание 

программного обеспечения; 
6.2.3. Предложения по усовершенствованию применяемых средств ИИС; 
6.2.4. Анализ тенденций и направления развития ИИС объектов нефтяной и 

газовой промышленности. 
6.2.5. Отзыв с оценкой руководителя практики от предприятия. 
 

7. Требования к оформлению отчета 
Отчет должен быть записан на одной стороне листа бумаги формата А4. 

Оформление отчета должно соответствовать действующим ГОСТам, правилам и 
требованиям ЕСКД. Общий объем отчета должен быть примерно 30 страниц. Отчет 
включает в себя дневник (приложение 2). 
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                          Приложение 1. Титульный лист отчета по практике. 
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Российский государственный университет 

 нефти и газа имени И. М. Губкина» 
 
Кафедра   ______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Оценка_____________ (_____) 
                                                                                                               (рейтинг) 

 
                                                                                 Дата ________________    
                                  

   ____________________________ 
                     подпись      преподавателя 
 
 
 
 
 
 

О Т Ч Е Т 
 

по ____________________________________________практике 
                                      (учебно-ознакомительной, производственной, преддипломной) 
 
 
 
 
 
Студент ______________________        Преподаватель  _________________ 
                                        Фамилия И.О.                                                           должность,  фамилия И.О. 

 
Группа  ________________ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Москва 20___ г. 
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Приложение 2 
ДНЕВНИК 

____________________________ практики  студента 
группы ____________________________ 

 

№ 
п/п Дата Описание выполненных работ 

Замечания и подпись 
руководителя 

практики 
1 2 3 4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Итоги практики 

 
Дата защиты отчета  «_____»________________20__г. 
Оценка, полученная при защите отчета  «___________» 
 
Подпись  руководителя практики от университета ___________/Фамилия И.О./ 
 
 
 
 
 
 
 
        
 


