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       Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом после 

окончания второго семестра в лабораториях кафедры и на предприятиях 

нефтяной и газовой промышленности. 

       Продолжительность практики – 3 недели. На подготовку и защиту 

выпускной работы для получения квалификации "Оператор ЭВМ" 

дополнительно устанавливается срок  – 1 неделя.  

 

1. Цель практики: 

 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин: "Информатика" и "Программирование и основы алгоритми-

зации". 

- знакомство с предприятиями нефтегазового комплекса: ознакомление со 

структурой предприятий, технологическими процессами и установками; 

- ознакомление с техникой безопасности и экологическими проблемами 

соответствующих производств; 

- получение квалификации "Оператор ЭВМ" с защитой выпускной работы. 

 

 

2. Подготовка к практике. 

 

       На учебную практику студенты направляются группами, что 

регламентируется договорами с предприятиями. 

       До начала практики студенты проходят инструктаж на профилирующей 

кафедре, знакомятся с целями практики и организацией ее прохождения. Как 

правило, инструктаж проводят преподаватели - руководители учебной 

практики студентов. 

 

3. Теоретические и практические занятия. 

 

     Теоретические и практические занятия проводятся в лабораториях кафедры. 

     Теоретические занятия включают темы: 

- новейшие информационные технологии; 

- программное обеспечение ЭВМ; 

- изучение алгоритмических языков; 

- администрирование сетей ЭВМ; 

Практические занятия включают: 

- постоянная практика на рабочих местах; 

- изучение материальной части ЭВМ, установка программного обеспечения, 

настройка, текущий ремонт; 

- монтаж и эксплуатация компьютерных сетей. 

 

Продолжительность теоретических и практических занятий - 3 недели.  
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4. Общее знакомство с технологическими процессами на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности. 

 

            В соответствии с предварительно заключенными договорами для 

студентов  проводятся экскурсии на Московский нефтеперерабатывающий 

завод, компрессорные станции и станции подземного хранения газа, 

расположенные в Московской области. Исходя их специфики отдельных 

специальностей, могут проводиться также экскурсии и на предприятия другого 

профиля. Во время экскурсий обращается внимание на следующие вопросы: 

профиль предприятия, сырье, ассортимент продукции, назначение основных 

технологических установок и агрегатов, получаемые на них продукты. 

       Перед началом учебной практики составляется график проведения 

экскурсий, согласованный с предприятиями. 

 

5. Организация практики, текущий и итоговый контроль. 

 

     5.1. Организационное и учебно-методическое руководство практикой 

осуществляются преподавателем выпускающей кафедры, в обязанности 

которого входит: 

5.1.1. обеспечение всех организационных мероприятий по подготовке 

практики; 

5.1.2. контроль соответствия практики учебным планам и программам; 

5.1.3. контроль проведения со студентами обязательных инструктажей по 

охране труда и технике безопасности, выполнения студентами правил внутреннего 

трудового распорядка; 

5.1.4. сопровождение студенческих групп при проведении экскурсий на 

предприятиях. 

 

    5.2. Во время прохождения учебной практики студент обязан: 

5.2.1. изучить и соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

5.2.2. добросовестно выполнять служебные обязанности на рабочем месте 

и задания, предусмотренные программой и календарным планом; 

5.2.3. регулярно вести рабочую тетрадь; 

 

      По итогам теоретических и практических занятий студенты выполняют и 

защищают выпускную работу, на основании которой им присваивается 

квалификация "Оператор ЭВМ" и выдается удостоверение, а также на кафедру 

сдают отчет о посещении предприятий нефтегазовой отрасли, после чего  

проставляется зачет в зачетную ведомость РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

и в зачетную книжку студента. 

       Неявка студента на практику по неуважительной причине влечет за собой 

необходимость повторного прохождения практики на следующий год. 

 

 

    



 4 

       Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки дипломированного специалиста и бакалавра 200100 

"Приборостроение". 

 

Программу составил доцент кафедры  ИИС                                  А.В. Горохов 

 

Зав. кафедрой ИИС , профессор                                                      О.В.Ермолкин 

 

Начальник УМУ, профессор                                                            А.Д.Макаров  

 


