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Методические рекомендации по проведению 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1. Цель и задачи практики 

       Целями учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков)  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-личностны 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

Задачами учебной практики являются: 

      - получение первичных профессиональных умений и навыков; 

- закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разра-

ботке организационно-методических и нормативных документов для выполне-

ния научно-исследовательских работ; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняе-

мых в научном коллективе по месту прохождения практики; 

- принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской ра-

боты; 

- проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазо-

вой отрасли, оценка возможного использования достижений научно-

технического прогресса в  нефтегазовом производстве; 

- изучение организационной структуры предприятия (организации) и дей-

ствующей в нем системы управления; 
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- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чи-

стоты новых разработок; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 

по результатам выполненных исследований; 

- разработка систем обеспечения промышленной и экологической безопас-

ности объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства. 

- непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с вы-

полнением должностных обязанностей исследователя; 

- сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертацион-

ной работы. 

2. Порядок проведения и содержание практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен изу-

чить особенности метрологии, импортозамещения и конкурентоспособности   

нефтегазового оборудования, методы планирования научно-исследовательской 

работы, включающие ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

данной области и выбор темы исследования; овладеть навыками написания об-

зоров, докладов, рефератов и научных статей по избранной теме; принять уча-

стие в проведении научно-исследовательской работы, а также в системе дистан-

ционного интерактивного производственного обучения; ознакомиться с методами 

корректировки плана проведения научно-исследовательской работы, составле-

ния отчета о научно-исследовательской работе и освоить приемы публичной 

защиты выполненной работы. 

Учебная практика проводится в форме непосредственного участия обуча-

ющегося в работе научного коллектива, занимающегося проблемами стандар-

тизации и управления качеством оборудования и процессов нефтегазового 

производства. Основной формой планирования и корректировки индивидуаль-

ных планов научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 
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темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках 

научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться 

широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и 

ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, 

умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать 

оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоз-

зрения и определенного уровня культуры. 

Учебная  практика проводится в научных коллективах, занимающихся 

проблемами управления качеством оборудования и процессов нефтегазового 

производства, в т.ч. на кафедрах, в научных центрах и институтах РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина, на предприятиях отрасли: ОАО «Газпром», ООО «Газ-

пром развитие», ООО «Бургаз»,  ООО «Сибирская сервисная компания», НК 

«Роснефть», ОАО НПО «Буровая техника»-ВНИИБТ, ООО «Технонефтегаз», 

ООО «Оренбурггазпром», ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», ЗАО «Ямалгазин-

вест», ОАО ВНИИС, ОАО «Вниинефтемаш»,  ООО «ВНИИГАЗ», ЗАО «ЗЭМ», 

ОАО «Гелиймаш», ООО «Газпром-Трансгаз Москва» и др. 

Учебная практика проводится во 2-м семестре обучения в течение четырех 

недель – с 29.06 по 26.07. 

Основными формами проведения практики служат: 

 - лекции, беседы и просмотр кинофильмов  по отдельным вопросам 

программы; 

 -проведение учебных занятий на стендовых полигонах и в лабора-

ториях, оснащенных современным нефтегазовым оборудованием; 

 - учебные и производственные экскурсии; 

 - итоговые беседы после проведения экскурсий; 

 - ведение студентами ежедневного дневника; 

 - написание отчета по практике; 

 - сдача отчета. 
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Практика проводится по графику, согласованному  руководителем прак-

тики от университета с отделом технического обучения предприятий или орга-

низаций. В графике указывается тема, дата и время проведения занятия или 

экскурсии и место их проведения. Обязательным является проведение пред-

варительного инструктажа студентов по вопросам техники безопасности, с 

указанием в графике ответственного лица от университета за его проведение. 

График сообщается каждому студенту. 

Во время прохождения практики студенты подчиняются правилам внут-

реннего распорядка данного предприятия или организации. 

При проведении экскурсий студенты должны иметь при себе паспорт и 

дневник. 

Примерное содержание  учебной  практики приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы 

текуще-

го кон-

троля 

1 Организационный   этап. собрание 2 ак. ч опрос 

2 Подготовительный этап, обсуж-

дение целей и задач исследования. 

собрание 4 ак. ч опрос 

3 Учебный этап,  выполнение тех-

нического задания. 

Семинар, ра-

бота в науч-

ном коллекти-

ве 

90 ак. ч опрос,  

4 Научно-исследовательский этап, 

сбор, обработка и систематизация 

материала для подготовки маги-

стерской диссертации. 

работа в науч-

ном коллекти-

ве 

116 ак. ч опрос 

5 Аттестационный этап, собеседо-

вание по результатам практики и 

получение зачета. 

собеседование 4 ак. ч дифза-

чет 
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В результате прохождения практики обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

1. Студент должен знать: 

- основные методы и принципы обеспечения конкурентоспособности объ-

ектов; 

- современное состояние конкурентоспособности объектов нефтегазового 

комплекса Российской Федерации; 

- методы разработки, реализации, анализа и прогнозирования управленче-

ских решений; 

- основные положения стратегического и тактического маркетинга; 

- основные положения стратегического, инновационного и финансового 

менеджмента; 

- основные положения и принципы управления качеством продукции и 

квалиметрии; 

- основы теории организации производства; 

- основы организации труда. 

2. Студент должен уметь: 

- проводить анализ интегрального качества объектов; 

- проводить анализ цены объектов, предназначенных для конкретных це-

лей применения; 

- проводить анализ конкурентоспособности объектов в конкретных усло-

виях рынка; 

- обоснованно применять методы оценки конкурентоспособности объек-

тов; 

- использовать основные принципы управления объектами; 

- применять методы оптимизации и прогнозирования управленческих ре-

шений; 

- использовать основные принципы экономического обоснования при при-

нятии управленческих решений; 
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- выбирать стратегию маркетинговой деятельности в зависимости от опре-

деленных конкурентных условий; 

- использовать технологии стратегического менеджмента в целях повыше-

ния конкурентоспособности объектов; 

- проводить анализ и прогнозирование инновационных предложений для 

организационно-технической деятельности предприятия; 

- применять методы повышения качества продукции в целях обеспечения 

ее конкурентоспособности; 

- выбирать стратегию ресурсосбережения деятельности предприятия; 

- анализировать финансовое состояние организации с позиций конкуренто-

способности; 

- рассчитывать финансовую эффективность управления организацией; 

- применять основные методы и принципы управления производством; 

- организовывать и стимулировать сбыт товара, основываясь на принципах 

тактического маркетинга; 

- проводить оценку качества сервисного обслуживания товара в соответ-

ствии с законодательными актами, направленными на защиту прав потребите-

ля; 

- применять основы принципы и методы управления персоналом при орга-

низации трудовых процессов. 

3. Научно-исследовательские, производственные и образовательные 

технологии, используемые на практике 

В процессе проведения практики применяются стандартные образователь-

ные и научно-исследовательские технологии в форме непосредственного уча-

стия обучающегося в работе научного коллектива, в т.ч. с научным руководи-

телем, в научно-исследовательской группе, лаборатории, научно-

исследовательской или проектной организации. Проводятся разработка и 

опробование различных методик проведения научно-исследовательских работ, 

проводится первичная обработка и первичная или окончательная интерпрета-

ция данных, составляются рекомендации и предложения. При этом может быть 
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использован различный арсенал вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

Во время прохождения практики обучающийся обязан вести дневник, в 

котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения технического 

задания, а также записывает полученные сведения о наблюдениях, измерениях 

и других видах самостоятельно выполненных работ. Дневник может вестись в 

электронном виде с использованием персонального компьютера. 

Для выполнения практического задания  необходим следующий минимум 

материала: 

1. Краткие общие сведения о структуре предприятия, организации, где 

проводится практика. 

2. Детальное изучение объекта магистерской работы. 

3.Изучение исходных, эксплуатационных требований, предъявляемых к 

рассматриваемому объекту. 

4. Для газонефтепромыслового оборудования – проведение оценки его 

конструктивных особенностей проектирования и технологических особенно-

стей производства. Последующая оценка нормативно-технической документа-

ции объекта и анализ показателей качества. Проведение сравнительного анали-

за с наилучшими зарубежными аналогами. Анализ подтверждения соответствия 

в ходе сертификационных испытаний. Ознакомление с существующими мето-

диками сертификационных испытаний, их модернизация. Ознакомление с тех-

ническими средствами проведения испытаний (стеновая база) и ее модерниза-

ция. 

5. Для производства – проведение анализа производства. Оценка его кон-

структорско-технологической оснащенности. Проведение оценки качества про-

изводственного оборудования, систем входного и выходного контроля. Оценка 

работы внутреннего и внешнего аудита и т.д. 

6. Для работ по СМК – системам менеджмента качества - проведение ана-

лиза работы организации на предмет соответствия  работы требования стандар-

тов ИСО. 
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7. Для работ по стандартизации - структурный анализ стандартов, модер-

низация старых или разработка новых, базируясь на современнейших достиже-

ниях в рассматриваемой области науки и техники. 

Помимо указанных в перечне материалов студент должен привлекать ре-

зультаты собственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов со-

трудников организации и т.п. 

4. Отчет по практике 

Перед началом и по ходу проведения учебной практики обучающемуся вы-

даются учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы по сбору материалов для подготовки будущей диссертационной работы. 

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечиваю-

щих самостоятельную работу обучающихся на учебной  практике, определяет-

ся в соответствии с темой научно-исследовательской работы и будущей маги-

стерской диссертации. 

Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют 

глубину проработки проблем и качество будущей диссертационной работы. На 

практике обучающийся накапливает первичную информацию в различной, в 

т.ч. электронной форме: рабочие записи для отчета, дневниковые записи, тех-

нологическая документация, чертежи изделий и деталей и др. 

Особое внимание необходимо обращать на получение сведений по управ-

лению качеством производства нефтегазового оборудования и данных, необхо-

димых для научно-исследовательской работы студента. 

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно об-

щаться с коллегами по научному коллективу, обсуждая с ними полученные ре-

зультаты собственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов дру-

гих сотрудников и т.д. 

          По окончании практики каждый студент самостоятельно составляет 

отчет о практике, который включает в себя сведения по выполненной научно-

исследовательской работе. Основой для составления отчета должен служить 

дневник, заполняемый студентом ежедневно во время прохождения практики. 
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После практики дневник остается у студента и является его собственностью. 

Примерная форма ведения дневника приведена в Приложении 1. 

 Текст отчета должен быть иллюстрирован графическим материалом (ри-

сунки, фотографии, схемы, эскизы), а также содержать оглавление  и список 

использованной литературы, рекомендованной руководителем практики.

 Отчет оформляется аккуратно, брошюруется, подписывается студентом. 

Титульный лист и бланк задания оформляются в соответствии с актуаль-

ными формами, представленными на странице УМУ сайта Университета. 

Формы титульного листа и задания на практику  (по состоянию на 2018 

год) приведены в Приложениях 2 и 3 настоящих Рекомендаций. 

 Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в 

форме собеседования и зачета. Обучающийся вместе с научным руководителем 

от кафедры регулярно обсуждает ход выполнения технических заданий, а так-

же итоги практики и собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о прак-

тике, который включает в себя сведения по выполненной научно-

исследовательской работе. Защита отчета по учебной практике происходит пе-

ред специальной комиссией кафедры. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

Оценочными средствами успеваемости студентов являются: 

- для текущего контроля:  

а) опрос/собеседование, 

б) проверка отчета по практике, 

в) консультирование, 

- для промежуточной аттестации:   

а) защита отчета,  

б) дифференцированный зачет,  

а также средством контроля является введенная в университете рейтинго-

вая система оценки успеваемости студентов. 

Результаты защит оцениваются в соответствии с рейтинговой системой, 
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принятой в университете, и переводятся в государственную оценку «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с Им 

900-20 «Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов». 

Содержание оценочных средств: 

- опрос проводится в виде беседы или интервью и направлен на контроли-

рование процесса формирования знаний и умений у студентов. 

- устный опрос позволяет повторить и закрепить знания и умения и со-

вершенствовать диалогическую и монологическую формы речи студентов. 

- собеседование - средство контроля, организованное как специальная бе-

седа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с пройденной практи-

кой и рассчитанное на выяснение объема знаний, умений и навыков, приобре-

тенных в ходе учебной практики. 

Письменный отчет предусматривает письменную работу, направленную на 

закрепление результатов обработки и систематизации фактического, литера-

турного материала и контроля выполнения индивидуального  задания. 

Шкала оценивания знаний и практических навыков магистрантов. 

Оценка «отлично»: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам програм-

мы; 

• точное использование научной терминологии, систематически грамотное 

и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

• безупречное владение инструментарием, умение его эффективно исполь-

зовать в постановке научных и практических задач; 

• полное и глубокое усвоение основной литературы, рекомендованной про-

граммой практики, свободное владение информацией из источников дополни-

тельной литературы; 

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисци-

плины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин; 

Оценка «хорошо»: 
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• достаточно полные и систематизированные знания; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлени-

ях и давать им критическую оценку; 

• использование научной терминологии, лингвистически и логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

• владение инструментарием, умение его использовать в постановке и ре-

шении научных и профессиональных задач; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики; 

Оценка «удовлетворительно»: 

• достаточный минимальный объем знаний; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлени-

ях и давать им оценку; 

• использование научной терминологии, стилистическое и логическое из-

ложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

• владение инструментарием, умение его использовать в решении типовых 

задач; 

Оценка «неудовлетворительно»: 

• фрагментарные знания; 

• отказ от ответа; 

• знание отдельных рекомендованных источников; 

• неумение использовать научную терминологию; 

• наличие грубых ошибок; 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение практики. 

Перечень примерных вопросов при собеседовании/опросе и защите 

отчета по практике: 

1. Какие исходные эксплуатационные требования предъявляются  к рассмат-

риваемому объекту. 

2. Оценка нормативно-технической документации объекта. 
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3. Анализ показателей качества рассматриваемого объекта. 

4. Проведение сравнительного анализа рассматриваемого объекта с наилуч-

шими зарубежными аналогами.  

5. Анализ подтверждения соответствия в ходе сертификационных испытаний.  

6. Какие существуют методики сертификационных испытаний рассматривае-

мого объекта, их модернизация.  

7. Какие существуют технические средства проведения испытаний (стеновая 

база) и ее модернизация. 

8. Оценка  конструкторско-технологической оснащенности исследуемого про-

изводства. 

9. Проведение оценки качества производственного оборудования, систем 

входного и выходного контроля.  

10. Оценка работы внутреннего и внешнего аудита производства. 

11. Анализ работы организации на предмет соответствия ее работы требования 

стандартов ИСО. 

12. Структурный анализ существующих стандартов, возможность модерниза-

ции старых или необходимость разработки новых стандартов исследуемых 

объектов. 

13. Какие методы оценки показателей качества объектов нефтегазового ком-

плекса были рассмотрены в процессе прохождения практики? 

14. Какие технические средства оценки показателей качества объектов нефтега-

зового комплекса были рассмотрены в процессе прохождения практики? 

15. Какие системы обеспечения безопасности технологических процессов и 

производств были рассмотрены в процессе прохождения практики? 

16. Какими пользовались приемами, методами и способами обработки, пред-

ставления и интерпретации результатов практики? 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

а) основная литература: 
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1. Кершенбаум В.Я. Стандартизация и конкурентоспособность нефтегазового 

оборудования, 2014//Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса 

2014 №1. - С. 4-6. 

2. Метрология и взаимозаменяемость: учебник для вузов [Текст] Кершенбаум 

В.Я., Радкевич Я.М., Тимирязев В.А., Схиртладзе А.Г., Хостикоев М.З.. М.: ИЦ 

РГУ нефти и газа, 2015. - 389 с., 24,25 п. л. Национальный исследовательский 

университет. 

3.  Григорьев Л.И., Кершенбаум В.Я., Костогрызов А.И. Системные основы 

управления конкурентоспособностью в нефтегазовом комплексе: монография в 

качестве науч.-метод. пособия РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина [Текст] . М.: 

Изд-во НИНГ, 2010. - 374 с., 48,5 п. л. 5-93757-086-1.  

4. Назначение и метрологическое обеспечение параметров качества деталей 

нефтегазового оборудования: Методические указания. – М.: Издательский 

центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017. – 27 с.   

5. Выбор технологических методов повышения качества деталей газонефтяного 

и нефтехимического оборудования: Методические указания. – М.: Издатель-

ский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. –23 с.   

6. Испытания нефтегазового оборудования и их метрологическое обеспечение: 

учеб. пособие для вузов под ред. А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума [Текст] 

Аванесов В.С., Кершенбаум В.Я., Микаэлян Э.А., Придвижкин В.А., Салащен-

ко В.А.. М.: Проспект, 2016. - 604 с., 38 п. л. 978-5-392-21155-5 

7. Буровой породоразрушающий инструмент: учеб. пособие для вузов [Текст] 

Балаба В.И., Бикбулатов И.К., Вышегородцева Г.И., Гинзбург Э.С., Кершен-

баум В.Я.. М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2013. - 252 с., 

8. Берновский Ю.Н. Стандартизация: учеб. пособие. М.: Форум, 2012. - 367 с. 

9. Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебник для вузов [Текст] . М.: Юрайт, 2010. - 821 с. 

10. Кершенбаум В.Я., Поликарпов М.П. Международные и национальные си-

стемы стандартизации. Нефтегазовый комплекс. — М.: НИНГ, 2009. — 144 с. 
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11. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии [Текст] : 

учебник для вузов / Г. Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 

2008. - 672 с.  

12. Балаба В.И. Управление качеством в бурении: учебное пособие. — М.: 

Недра-Бизнесцентр, 2008. — 448 с. 

13. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации 

[Текст] : учебник / Р. А. Фатхутдинов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Маркет 

ДС, 2008. - 427 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Версан В.Г. Техническое регулирование. Теория и практика. — М.: Эконо-

мика, 2008. — 678 с. 

2. Методы прогнозирования в квалиметрии машиностроения [Текст] : учеб. 

пособие / Р. М. Хвастунов [и др.]. - М. : Национальный институт нефти и газа, 

2004. - 188 с. 

3. Зоря Е.И., Годнев А.Г., Никулин А. Е. Прием нефтепродуктов от поставщи-

ков по количеству и качеству: учебное пособие. — М.: БизнесПроект, 2006. — 

340 с. 

4. Зоря Е.И., Лощенкова О.В., Прохоров А.Д. Сохранение качества при оборо-

те нефтепродуктов: учебное пособие — М.: Нефть и газ, 2007. — 425 с. 

5. Машиностроение. Энциклопедия. Стандартизация и сертификация в маши-

ностроении. Том I-5 / Под общ. ред. Г.П. Воронина. — М.: Машиностроение, 

2002. — 672 с. 

6. Основные положения стандартизации, метрологии и сертификации нефтега-

зового оборудования: учебное пособие / Под ред. В.Я. Кершенбаума. — М.: 

Технонефтегаз, 2001. — 250 с. 

7. Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. Карманная энциклопедия студента. 

— М.: Логос, 2001. — 376 с.  

8. Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация. Карманная энциклопедия сту-

дента. — М.: Логос, 2001. — 216 c. 
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9. Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Стандартизация. Карманная энциклопедия сту-

дента. — М.: Логос, 2002. — 240 с. 

10. Техническое регулирование и промышленная безопасность. Магистральные 

трубопроводы / Под ред. А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. — М.: НИНГ, 

2004. — 364 стр. 

11. Хвастунов Р.М., Ягелло О.И., Корнеева В.М., Поликарпов М.П. Методы 

прогнозирования в квалиметрии машиностроения: учебное пособие. — М.: 

НИНГ, 2004. — 196 с. 

12. Хвастунов Р.М., Ягелло О.И., Корнеева В.М., Поликарпов М.П. Экспертные 

оценки в квалиметрии машиностроения: учебное пособие. — М. Технонефте-

газ, 2002 г. — 142 с. 

13. Вилкова С.А.Основы технического регулирования : учеб. пособие для вузов 

/ С. А. Вилкова. - М. : Академия, 2006. - 207 с. 

14. Основы корпоративной стандартизации нефтегазового оборудования / Под 

ред. А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. — М.: НИНГ, 2004. — 320 стр. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Специальный тестирующий компьютерный комплекс, созданный сотрудни-

ками и преподавателями кафедры «Стандартизация, сертификация и управ-

ление качеством производства нефтегазового оборудования»  РГУ нефти и 

газа им. И.М.Губкина. 

2. www.gost.ru 

3. www.qualimetry.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gost.ru/
http://www.qualimetry.ru/
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Методические указания по проведению  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью педагогической практики является воспитание у магистров навыков 

поиска и интерпретации информационного материала для его использования в 

научно-педагогической деятельности и выработки соответствующего профес-

сионального мышления и мировоззрения. 

Целью педагогической практики является обеспечение приобретения маги-

странтами собственного опыта по передаче знаний; приобретение ими базовых 

навыков наставника и руководителя как отдельных обучающихся, так и учебных 

групп. 

Научная часть практики определяется научной тематикой кафедры, темой 

магистерской диссертации и представляет собой исследовательскую работу, 

направленную на сбор, систематизацию и анализ необходимых материалов по 

метрологии, импортозамещению и конкурентоспособности   нефтегазового 

оборудования. 

Педагогическая часть практики предусматривает участие магистрантов в 

организации и проведении учебных занятий на кафедре «Стандартизация, сер-

тификация и управление качеством производства нефтегазового оборудования». 

Задачами педагогической практики являются: 

- сформировать у магистранта представление об организационной структу-

ре и комплексе учебно-методической документации высшего учебного заведе-

ния; 

- содействовать освоению магистрантами основных положений государ-

ственного образовательного стандарта и рабочих учебных планов по образова-

тельным программам соответствующего направления магистерской подготовки; 
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- формировать у магистранта представления о технологии планирования и 

организации учебного процесса на кафедре; 

- содействовать   формированию   у   магистрантов   базовых   навыков   

руководителя-наставника подчиненных, обучающихся или осуществляющих 

проектную, научную и научно-педагогическую деятельность; 

- формировать у магистрантов адекватную самооценку, ответственность за 

результативность своего труда; 

- способность развитию культуры речи и общения. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Педагогическая практика базируется на профессиональном цикле учебного 

плана. В результате прохождения педагогической практики обучающийся дол-

жен изучить методы разработки учебных программ; овладеть навыками написа-

ния учебных планов и конспектов, подготовки информационных материалов, в 

т.ч. в виде электронных презентаций; принять участие в учебном процессе, 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 за-

нятий. 

Научно-педагогическая практика проводится в форме непосредственного 

участия обучающегося в научной и учебно-воспитательной работе кафедры 

«Стандартизация, сертификация и управление качеством производства нефтега-

зового оборудования». 

Магистрант принимает участие в обсуждении учебных планов и программ, 

готовит информационные материалы и пособия для проведения лекций, семина-

ров и лабораторных занятий, непосредственно участвует в проведении занятий, 

приеме зачетов и экзаменов. 
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Магистрант совместно с ведущими преподавателями кафедры может при-

нимать участие в руководстве научно-исследовательской работы бакалавров при 

выполнении ими выпускной бакалаврской работы. 

Педагогическая практика проводится на кафедре «Стандартизация, серти-

фикация и управление качеством производства нефтегазового оборудования», а 

также на других кафедрах и в учебно-исследовательском центре (УИЦ) РГУ 

нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. 

Продолжительность педагогической практики составляет 180 часов (5 за-

четных единиц) в течение 3 семестра. Практика проводится в соответствии с за-

данием, подписанным студентом, его научным руководителем и утвержденным 

заведующим выпускающей кафедрой. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы 

текуще-

го кон-

троля 

1 Организационный этап собрание 2 ак. ч собесе-

дование 2 Подготовительный этап, постанов-

ка учебной задачи 

собрание 2 ак. ч опрос 

3 Учебно-методическая работа учебно-

методическая 

работа 

32 ак. ч опрос 

4 Педагогический этап, выполне-

ние учебного задания. 

учебная работа 

на 

кафедре 

140 ак. ч опрос 

5 Аттестационный этап, собеседова-

ние по результатам практики и 

сдача зачета. 

собеседование 4 ак. ч зачет 

 

Содержание основных разделов практики: 

1. Организационный этап: 

- определение цели и задач педагогической практики; 

- определение требований к качеству учебного процесса и проведения 

научно-исследовательских работ. 
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2. Подготовительный этап: 

- ознакомление с материально-технической базой кафедры и методическим 

обеспечением процесса; 

- ознакомление с методами планирования и организацией учета результа-

тов учебно-методической и воспитательной работы на кафедре; 

- ознакомление  с  нормативной  и учебно-методической документацией,  

посвященной планированию и организации учебного процесса. 

3. Учебно-методическая работа: 

- участие в подготовке учебников, учебных пособий, лабораторных прак-

тикумов, других учебно-методических и научных материалов с использованием 

инновационных технологий; 

- разработка планов проведения практических и лабораторных занятий; 

- подготовка методического обеспечения практических и лабораторных 

проведения занятий; 

- разработка тестовых заданий по теме проводимых занятий для оценки 

процесса обучения; 

- работа со специальной научно-технической литературой, в том числе пе-

риодической. 

4. Педагогический этап: 

- посещение лекционных, семинарских и практических занятий, проводи-

мых ведущими преподавателями кафедры; 

- участие в проверке домашних заданий, контрольных и курсовых работ 

студентов; 

- помощь преподавателям кафедры в подготовке и использовании иннова-

ционных 

технологий организации и проведения занятий, 

- проведение практических и лабораторных занятий на кафедре под руко-

водством 

ведущих преподавателей кафедры; 

- посещение занятий Университета педагогического мастерства; 
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5. Аттестационный этап: 

- самоанализ проведенных занятий; 

- разработка рекомендаций по улучшению учебного процесса; 

- подготовка отчета по практике. 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

Магистрант должен знать: 

- основные организационно-методические и нормативные документы, тре-

буемые для решения отдельных задач по месту прохождения практики, в том 

числе документы системы менеджмента качества университета по организации 

учебного процесса; 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики; 

- содержание основных образовательных программ обучения бакалавров и 

магистров на кафедре; 

- материально-техническое оснащение кафедры; 

- содержание рабочих программ дисциплин, закрепленных за кафедрой; 

- требования и методики проведения лабораторных и практических заня-

тий; 

- виды интерактивных форм обучения студентов; 

- основные направления научно-исследовательских работ бакалавров и ма-

гистров на кафедре; 

Магистрант должен уметь: 

- описать основные положения учебной программы по заданной дисци-

плине в соответствии с учебным заданием; 

- разработать план лабораторной работы или практического занятия; 

- собирать, анализировать и систематизировать информацию в соответ-

ствии с темой проводимых занятий; 

- подготовить методический материал для проведения занятий в интерак-

тивной форме; 

- проводить лабораторные и практические занятия с группой студентов; 
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- работать с многонациональными группами студентов; 

- анализировать основные трудности, связанные с преподаванием и воспи-

танием студентов, учитывать ошибки, и наметить пути к их преодолению; 

- разработать методику проведения эксперимента и осуществить контроль 

при выполнении научно-исследовательской работы бакалавров; 

- определить ценность собранных материалов для написания магистерской 

диссертации; 

-  составить отчет о проделанной работе; 

Магистрант должен владеть: 

- теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специ-

альных дисциплин; 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нор-

мативных документов для решения отдельных задач; 

- практическими навыками написания учебных планов и конспектов, под-

готовки информационных материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций; 

- методиками проведения занятий в интерактивной форме; 

- методами и приемами проведения семинарских и лабораторных занятий. 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Педагогическая практика проводится в течение третьего семестра. 

В процессе проведения педагогической практики применяются стандарт-

ные образовательные технологии в форме непосредственного участия обуча-

ющегося в работе преподавательского коллектива кафедры, в т.ч. с научным 

руководителем, при проведении лекционных, семинарских или лабораторных 

занятий. 

4. ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

Перед началом и по ходу проведения педагогической практики обучающе-

муся выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения самосто-

ятельной работы. 
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Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечиваю-

щих самостоятельную работу обучающихся на педагогической практике, опре-

деляется в соответствии с заданием, выданным руководителем практики. 

На практике обучающийся накапливает первичную информацию в раз-

личной, в т.ч. электронной форме. 

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно об-

щаться с коллегами по кафедре, обсуждая с ними полученные результаты соб-

ственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов других сотрудни-

ков и т.д 

          По окончании практики каждый студент самостоятельно составляет 

отчет о практике, который включает в себя сведения по выполненной работе. 

Основой для составления отчета должен служить дневник, заполняемый сту-

дентом ежедневно во время прохождения практики. После практики дневник 

остается у студента и является его собственностью. Примерная форма ведения 

дневника приведена в Приложении 1. 

 Текст отчета должен быть иллюстрирован графическим материалом (ри-

сунки, фотографии, схемы, эскизы), а также содержать оглавление  и список 

использованной литературы, рекомендованной руководителем практики.

 Отчет оформляется аккуратно, брошюруется, подписывается студентом. 

Титульный лист и бланк задания оформляются в соответствии с актуаль-

ными формами, представленными на странице УМУ сайта Университета. 

Формы титульного листа и задания на практику  (по состоянию на 2018 

год) приведены в Приложениях 2 и 3 настоящих Рекомендаций. 

 Промежуточная аттестация по итогам педагогической  практики про-

водится в форме собеседования. По окончании практики студент вместе 

с научным руководителем от кафедры «Стандартизация, сертификация и 

управление качеством производства нефтегазового оборудования» обсужда-

ет итоги практики, наработанные материалы. Защита отчета по педагогиче-

ской  практике происходит перед специальной комиссией кафедры с выстав-

лением оценки. 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Оценочными средствами успеваемости студентов являются:  

- для текущего контроля:  

а) опрос/собеседование , 

б) проверка отчета по практике , 

в) консультирование .  

- для промежуточной аттестации:   

а) защита отчета ,  

б) дифференцированный зачет ,  

а также средством контроля является введенная в  университете 

рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 

Результаты защит оцениваются в соответствии с рейтинговой си-

стемой, принятой в университете, и переводятся в государственную 

оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно» в соответствии с Им 900-20 «Рейтинговая система оценки ка-

чества учебной работы студентов».  

Содержание оценочных средств: 

Опрос проводится в виде беседы или интервью и направлен на 

контролирование процесса формирования знаний и умений у маги-

странтов. 

Устный опрос позволяет повторить и закрепить знания и умения 

и совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи 

магистрантов 

Собеседование - средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

пройденной практикой и рассчитанное на выяснение объема знаний, 

умений и навыков, приобретенных в ходе производственной практики.  

Письменный отчет предусматривает письменную работу, направ-

ленную на закрепление результатов обработки и систематизации фак-
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тического, литературного материала и контроля выполнения произ-

водственного задания. 

Шкала оценивания знаний и практических навыков магистрантов.  

Оценка «отлично»: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам 

программы; 

• точное использование научной терминологии, систематически 

грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;  

• безупречное владение инструментарием, умение его эффективно 

использовать в постановке научных и практических задач;  

• полное и глубокое усвоение основной литературы, рекомендо-

ванной программой практики, свободное владение информацией из ис-

точников дополнительной литературы;  

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные до-

стижения других дисциплин; 

Оценка «хорошо»: 

• достаточно полные и систематизированные знания;  

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях и давать им критическую оценку;  

• использование научной терминологии, лингвистически и логиче-

ски правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обосно-

ванные выводы; 

• владение инструментарием, умение его использовать в постанов-

ке и решении научных и профессиональных задач; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

практики; 

Оценка «удовлетворительно»: 

• достаточный минимальный объем знаний;  
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• усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

практики; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях и давать им оценку;  

• использование научной терминологии, стилистическое и логиче-

ское изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без суще-

ственных ошибок; 

• владение инструментарием, умение его использовать в решении 

типовых задач; 

Оценка «неудовлетворительно»:  

• фрагментарные знания;  

• отказ от ответа;  

• знание отдельных рекомендованных источников;  

• неумение использовать научную терминологию;  

• наличие грубых ошибок. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение практики.  

Перечень примерных вопросов при собеседовании/опросе и  

защите отчета по практике: 

1. Перечислите  и осветите содержание основных организационно-

методических и нормативных документов, требуемых для решения 

задач  практики.  

2. Перечислите свои должностные обязанности во время прохождения 

практики. 

3. Опишите основные положения учебной программы по заданной дис-

циплине в соответствии с заданием; 

4. Какие лабораторные и семинарские (практические) занятия были 

проведены с группами студентов? 
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5. Какие методы и приемы проведения семинарских (практических) и 

лабораторных занятий были использованы при прохождении практи-

ки? 

6. Опишите основные трудности, существующие в преподавании и 

воспитании студентов, и укажите пути их преодоления. 

7. Теоретические знания каких дисциплин были использованы при 

прохождении практики. 

8. Ваши предложения по коррекции учебного плана и программ дисци-

плин. 

9. Какие были внесены предложения в демонстрационные материалы 

при проведении аудиторных занятий?  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИ-

КИ  

а) основная литература: 

1. Бордовская Н.В. Педагогика : учеб. пособие для вузов / Н. В. Бордовская, А. 

А. Реан. - СПб. : Питер, 2009. - 300 с. 

2. Креативная педагогика: методология, теория, практика: монография под 

ред. Круглова Ю.Г. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Башмаков А.И., 

Башмаков И.А., Владимиров А.И., Глазачев С.Н., Грачев В.А.. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011. - 320 с. 

3. Пидкасистый П.И., Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А. Педагогика: учебник 

для вузов  , 2-е изд., перераб. и доп.. М.: Академия, 2014. - 624 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Найниш Л.А., Люсев В.Н. Инженерная педагогика: науч.- метод. пособие. 

М.: Инфра-М, 2013. - 88с. 
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Методические рекомендации по проведению  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель преддипломной практики заключается в развитии имеющихся и 

приобретении новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом 

и основной образовательной программой и необходимые выпускнику для осу-

ществления его дальнейшей профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разра-

ботке организационно-методических и нормативных документов для выполне-

ния научно-исследовательских работ; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняе-

мых в научном коллективе по месту прохождения практики; 

- принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской ра-

боты; 

- проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазо-

вой отрасли, оценка возможного использования достижений научно-

технического прогресса в  нефтегазовом производстве; 

- инициирование создания, разработки и проведения экспериментальной 
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проверки инновационных технологий нефтегазового производства; 

- разработка и обоснование технических, технологических, технико-

экономических, социально-психологических и других необходимых показате-

лей характеризующих процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые ор-

ганизации; 

- разработка физических, математических и компьютерных моделей иссле-

дуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфе-

ре; 

- изучение организационной структуры предприятия (организации) и дей-

ствующей в нем системы управления; 

- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чи-

стоты новых разработок; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-

технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 

по результатам выполненных исследований; 

- разработка моделей проектных решений по управлению качеством в 

нефтегазовом производстве; 

- разработка систем обеспечения промышленной и экологической безопас-

ности объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства. 

- непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с вы-

полнением должностных обязанностей исследователя; 

- предназначена для выполнения выпускной квалификационной работы. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структу-

ры 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. 
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Преддипломная практика базируется на профессиональном цикле учебного 

плана. В результате прохождения преддипломной практики обучающийся дол-

жен изучить особенности метрологии, импортозамещения и конкурентоспо-

собности   нефтегазового оборудования, методы планирования научно-

исследовательской работы, включающие ознакомление с тематикой исследова-

тельских работ в данной области и выбор темы исследования; овладеть навыка-

ми написания обзоров, докладов, рефератов и научных статей по избранной те-

ме; принять участие в проведении научно-исследовательской работы, а также в 

системе дистанционного интерактивного производственного обучения; ознако-

миться с методами корректировки плана проведения научно-исследовательской 

работы, составления отчета о научно-исследовательской работе и освоить при-

емы публичной защиты выполненной работы.  

Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в работе научного коллектива, занимающегося проблемами 

стандартизации и управления качеством оборудования и процессов нефтегазо-

вого производства. Основной формой планирования и корректировки индиви-

дуальных планов научно-исследовательской работы обучаемых является обос-

нование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться 

широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и 

ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, 

умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать 

оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоз-

зрения и определенного уровня культуры. 

Преддипломная практика проводится в научных коллективах, занимаю-

щихся проблемами управления качеством оборудования и процессов нефтега-

зового производства, в т.ч. на кафедре «Стандартизация, сертификация и 

управление качеством производства нефтегазового оборудования», на кафед-



32 

 

рах, в научных центрах и институтах РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, в 

компаниях и на заводах нефтегазовой отрасли и др. 

Продолжительность преддипломной практики составляет 6 зачётных 

единиц (4 недели) (4 семестр). Практика проводится в соответствии с заданием, 

подписанным студентом, его научным руководителем и утвержденным заведу-

ющим выпускающей кафедрой. 

Практика проводится по графику, согласованному  руководителем прак-

тики от университета с отделом технического обучения предприятий или орга-

низаций. В графике указывается тема, дата и время проведения занятия или 

экскурсии и место их проведения. Обязательным является проведение пред-

варительного инструктажа студентов по вопросам техники безопасности, с 

указанием в графике ответственного лица от университета за его проведение. 

График сообщается каждому студенту. 

Во время прохождения практики студенты подчиняются правилам внут-

реннего распорядка данного предприятия или организации. 

При проведении экскурсий студенты должны иметь при себе паспорт и 

дневник. 

Общая трудоемкость преддипломной научно-технологической практики 

составляет 6 зачетных единиц, 216 акад. часов. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы 

текуще-

го кон-

троля 

1 Организационный   этап. собрание 2 ак. ч опрос 

2 Подготовительный этап, обсуж-

дение целей и задач исследования. 

собрание 4 ак. ч опрос 

3 Учебный этап,  выполнение тех-

нического задания. 

Семинары. 

Работа в науч-

ном коллекти-

ве 

90 ак. ч опрос,  
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4 Научно-исследовательский этап.  

Сбор, обработка и систематизация 

материала для подготовки маги-

стерской диссертации. 

Работа в науч-

ном коллекти-

ве 

116 ак. ч опрос 

5 Аттестационный этап, собеседо-

вание по результатам практики и 

получение зачета. 

собеседование 4 ак. ч дифза-

чет 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

1. Студент должен знать: 

- основные методы и принципы обеспечения конкурентоспособности объ-

ектов; 

- современное состояние конкурентоспособности объектов нефтегазового 

комплекса Российской Федерации; 

- методы разработки, реализации, анализа и прогнозирования управленче-

ских решений; 

- основные положения стратегического и тактического маркетинга; 

- основные положения стратегического, инновационного и финансового 

менеджмента; 

- основные положения и принципы управления качеством продукции и 

квалиметрии; 

- основы теории организации производства; 

- основы организации труда. 

2. Студент должен уметь: 

- проводить анализ интегрального качества объектов; 

- проводить анализ цены объектов, предназначенных для конкретных це-

лей применения; 

- проводить анализ конкурентоспособности объектов в конкретных усло-

виях рынка; 
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- обоснованно применять методы оценки конкурентоспособности объек-

тов; 

- использовать основные принципы управления объектами; 

- применять методы оптимизации и прогнозирования управленческих ре-

шений; 

- использовать основные принципы экономического обоснования при при-

нятии управленческих решений; 

- выбирать стратегию маркетинговой деятельности в зависимости от опре-

деленных конкурентных условий; 

- использовать технологии стратегического менеджмента в целях повыше-

ния конкурентоспособности объектов; 

- проводить анализ и прогнозирование инновационных предложений для 

организационно-технической деятельности предприятия; 

- применять методы повышения качества продукции в целях обеспечения 

ее конкурентоспособности; 

- выбирать стратегию ресурсосбережения деятельности предприятия; 

- анализировать финансовое состояние организации с позиций конкуренто-

способности; 

- рассчитывать финансовую эффективность управления организацией; 

- применять основные методы и принципы управления производством; 

- организовывать и стимулировать сбыт товара, основываясь на принципах 

тактического маркетинга; 

- проводить оценку качества сервисного обслуживания товара в соответ-

ствии с законодательными актами, направленными на защиту прав потребите-

ля; 

- применять основы принципы и методы управления персоналом при орга-

низации трудовых процессов. 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
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В процессе проведения преддипломной практики применяются стандарт-

ные образовательные и научно-исследовательские технологии в форме непо-

средственного участия обучающегося в работе научного коллектива, в т.ч. с 

научным руководителем, в научно-исследовательской группе, лаборатории, 

научно-исследовательской или проектной организации. Проводятся разработка 

и опробование различных методик проведения научно-исследовательских ра-

бот, проводится первичная обработка и первичная или окончательная интер-

претация данных, составляются рекомендации и предложения. При этом мо-

жет быть использован различный арсенал вычислительной техники и про-

граммного обеспечения. 

Во время прохождения преддипломной практики обучающийся обязан ве-

сти дневник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполне-

ния технического задания, а также записывает полученные сведения о наблю-

дениях, измерениях и других видах самостоятельно выполненных работ. Днев-

ник может вестись в электронном виде с использованием персонального ком-

пьютера.  

         5. ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

Перед началом и по ходу проведения преддипломной практики обучающе-

муся выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения самосто-

ятельной работы по сбору материалов для подготовки будущей диссертацион-

ной работы. 

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечиваю-

щих самостоятельную работу обучающихся на практике, определяется в соот-

ветствии с темой научно-исследовательской работы и будущей магистерской 

диссертации. 

Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют 

глубину проработки проблем и качество будущей диссертационной работы. На 

практике обучающийся накапливает первичную информацию в различной, в 

т.ч. электронной форме: рабочие записи для отчета, дневниковые записи, тех-

нологическая документация, чертежи изделий и деталей и др. 
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Особое внимание необходимо обращать на получение сведений по управ-

лению качеством производства нефтегазового оборудования и данных, необхо-

димых для научно-исследовательской работы студента. 

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно об-

щаться с коллегами по научному коллективу, обсуждая с ними полученные ре-

зультаты собственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов дру-

гих сотрудников и т.д. 

  По окончании практики каждый студент самостоятельно составляет от-

чет о практике, который включает в себя сведения по выполненной научно-

исследовательской работе. Основой для составления отчета должен служить 

дневник, заполняемый студентом ежедневно во время прохождения практики. 

После практики дневник остается у студента и является его собственностью. 

Примерная форма ведения дневника приведена в Приложении 1. 

 Текст отчета должен быть иллюстрирован графическим материалом (ри-

сунки, фотографии, схемы, эскизы), а также содержать оглавление  и список 

использованной литературы, рекомендованной руководителем практики.

 Отчет оформляется аккуратно, брошюруется, подписывается студентом. 

Титульный лист и бланк задания оформляются в соответствии с актуаль-

ными формами, представленными на странице УМУ сайта Университета. 

Формы титульного листа и задания на практику  (по состоянию на 2018 

год) приведены в Приложениях 2 и 3 настоящих Рекомендаций. 

 Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме со-

беседования и зачета. Обучающийся вместе с научным руководителем от ка-

федры регулярно обсуждает ход выполнения технических заданий, а также 

итоги практики и собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о практи-

ке, который включает в себя сведения по выполненной научно-

исследовательской работе. Защита отчета по преддипломной практике проис-

ходит перед специальной комиссией кафедры. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 
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Оценочными средствами успеваемости студентов являются: 

- для текущего контроля:  

а) опрос/собеседование, 

б) проверка отчета по практике, 

в) консультирование, 

- для промежуточной аттестации:   

а) защита отчета,  

б) дифференцированный зачет,  

а также средством контроля является введенная в университете рейтинго-

вая система оценки успеваемости студентов. 

Результаты защит оцениваются в соответствии с рейтинговой системой, 

принятой в университете, и переводятся в государственную оценку «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с Им 

900-20 «Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов». 

Содержание оценочных средств: 

- опрос проводится в виде беседы или интервью и направлен на контроли-

рование процесса формирования знаний и умений у студентов. 

- устный опрос позволяет повторить и закрепить знания и умения и со-

вершенствовать диалогическую и монологическую формы речи студентов. 

- собеседование - средство контроля, организованное как специальная бе-

седа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с пройденной практи-

кой и рассчитанное на выяснение объема знаний, умений и навыков, приобре-

тенных в ходе учебной практики. 

Письменный отчет предусматривает письменную работу, направленную на 

закрепление результатов обработки и систематизации фактического, литера-

турного материала и контроля выполнения индивидуального  задания. 

Шкала оценивания знаний и практических навыков магистрантов. 

Оценка «отлично»: 

• систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам програм-

мы; 
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• точное использование научной терминологии, систематически грамотное 

и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

• безупречное владение инструментарием, умение его эффективно исполь-

зовать в постановке научных и практических задач; 

• полное и глубокое усвоение основной литературы, рекомендованной про-

граммой практики, свободное владение информацией из источников дополни-

тельной литературы; 

• умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисци-

плины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин; 

Оценка «хорошо»: 

• достаточно полные и систематизированные знания; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлени-

ях и давать им критическую оценку; 

• использование научной терминологии, лингвистически и логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

• владение инструментарием, умение его использовать в постановке и ре-

шении научных и профессиональных задач; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики; 

Оценка «удовлетворительно»: 

• достаточный минимальный объем знаний; 

• усвоение основной литературы, рекомендованной программой практики; 

• умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлени-

ях и давать им оценку; 

• использование научной терминологии, стилистическое и логическое из-

ложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

• владение инструментарием, умение его использовать в решении типовых 

задач; 

Оценка «неудовлетворительно»: 

• фрагментарные знания; 
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• отказ от ответа; 

• знание отдельных рекомендованных источников; 

• неумение использовать научную терминологию; 

• наличие грубых ошибок; 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение практики. 

Примерный перечень заданий на практику: 

1. Разработка проекта технического регламента (на базе научного исследования). 

2. Разработка научных основ (новой методики) актуализации технического регла-

мента. 

3. Разработка проекта национального стандарта (на базе научного исследования). 

4. Разработка научных основ (новой методики) актуализации национального 

стандарта. 

5. Разработка/совершенствование форм и методов оценки соответствия (на базе 

научного исследования).   

6. Разработка технических условий на конкретную продукцию, выпускаемую 

базовым предприятием (на базе научного исследования). 

7. Разработка проекта корпоративного стандарта на конкретный вид продукции 

(на базе научного исследования). 

8. Разработка системы менеджмента качества конкретного предприятия. 

9. Разработка системы экологического менеджмента конкретного предприятия. 

10. Разработка системы менеджмента безопасности труда конкретного предприя-

тия. 

11. Разработка интегрированной  системы менеджмента конкретного предприятия. 

12. Разработка методики испытаний для целей оценки соответствия конкретной 

продукции. 

13. Проектирование установки для испытаний конкретной продукции. 

14. Разработка методических подходов к процессам/объектам импортозамещения 

конкретной продукции/предприятия. 
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15. Разработка методических основ обеспечения качества продукции/процессов на 

базовом предприятии. 

16. Совершенствование процессов на базовом предприятии (на базе научного ис-

следования). 

Перечень примерных вопросов при собеседовании/опросе и защите отчета 

по практике 

1. Какова актуальность выбранной темы исследования? 

2. Обоснуйте выбор объекта исследования? 

3. Какие научные разработки существуют для решения поставленных задач в 

выбранной области исследования? 

4. Обоснуйте необходимость и достаточность поставленных задач для решения 

проблемы исследования. 

5. Какие зарубежные источники информации использовались для поиска путей 

решения проблемы исследования? 

6. Какие нормативные документы Российской Федерации существуют в области 

выбранного исследования? 

7. Какие существуют проблемы в нормативной базе в области Вашего исследо-

вания? 

8. Как решается данная проблема на сегодняшний день на объектах ТЭК?  

9. Какие перспективы решения данной проблемы Вашего исследования? 

10. Какие современные методы реализуются для решения поставленных задач? 

11. Какие существуют современные методы в области Вашего исследования? 

12. Какие предъявляются требования к объекту исследования? 

13. Какие риски рассматривались при выполнении НИР? 

14. Какими источниками информации пользовались во время исследования? 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИ-

КИ  

а) основная литература: 

1. Кершенбаум В.Я., Гусева Т.А., Схиртладзе А.Г. Стандартизация в нефтега-

зовом комплексе: учебник. – М.: Эдитус, 2016. – 364 с. 
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2. Метрология и взаимозаменяемость: учебник для вузов [Текст] Кершенбаум 

В.Я., Радкевич Я.М., Тимирязев В.А., Схиртладзе А.Г., Хостикоев М.З.. М.: 

ИЦ РГУ нефти и газа, 2015. - 389 с., 24,25 п. л. Национальный исследова-

тельский университет. 

3.  Григорьев Л.И., Кершенбаум В.Я., Костогрызов А.И. Системные основы 

управления конкурентоспособностью в нефтегазовом комплексе: моногра-

фия в качестве науч.-метод. пособия РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

[Текст] . М.: Изд-во НИНГ, 2010. - 374 с., 48,5 п. л. 5-93757-086-1.  

4. Назначение и метрологическое обеспечение параметров качества деталей 

нефтегазового оборудования: Методические указания. – М.: Издательский 

центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2017. – 27 с.   

5. Выбор технологических методов повышения качества деталей газонефтяно-

го и нефтехимического оборудования: Методические указания. – М.: Изда-

тельский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. –23 с.   

6. Испытания нефтегазового оборудования и их метрологическое обеспечение: 

учеб. пособие для вузов под ред. А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума 

[Текст] Аванесов В.С., Кершенбаум В.Я., Микаэлян Э.А., Придвижкин В.А., 

Салащенко В.А.. М.: Проспект, 2016. - 604 с., 38 п. л. 978-5-392-21155-5 

7. Протасов В.Н., Новиков О.А. Качество машиностроительной продукции на 

различных стадиях ее жизненного цикла [Текст] . М.: Недра, 2012. - 232 с., 

14,21 п. л. 978-5-8365-0389-5 

б) дополнительная литература: 

1. Версан В.Г. Техническое регулирование. Теория и практика. — М.: Эконо-

мика, 2008. — 678 с. 

2. Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа: учебник для вузов 

под общ. ред. В.Н. Ивановского Т. 2 [Текст] Быков И.Ю., Бочарников В.Ф., 

Ивановский В.Н., Цхадая Н.Д., Мордвинов А.А., Бобылева Т.В.. М.: ИЦ 

РГУ нефти и газа, 2015. - 421 с., 34,2 п. л. Национальный исследовательский 

университет 978-5-91961-123-3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Дневник практики 

ДНЕВНИК 

по ________________практике студента ________________                  

Группы ________________________________ 

№ п/п Дата Описание выпол-

ненных работ 

Замечания руко-

водителя практи-

ки 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

 

Итоги практики 

Дата защиты отчета «___»   __________________20   год 

Оценка, полученная при защите отчета «________________». 

 

Подпись руководителя практики от университета  ___________(Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Титульный лист 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет  

Кафедра  

 

 

Оценка:  Рейтинг:  

Руководитель практики: 

 

   

(подпись)  (фамилия, имя, отче-

ство) 

   

 

(дата) 

   

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Наименование практики:  

 

 

 

Место прохождения практики:  

 

 
(кафедра, структурное подразделение; наименовании организации) 

 

 

  ВЫПОЛНИЛ:  

  Студент группы  

   
(номер группы) 

 
 

 

  (фамилия, имя, отчество) 

   

  (подпись) 

   

  (дата) 

 

 

 

 

 Москва, 20   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Задание на практику 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет  

Кафедра  

 

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Название практики:  

 

ДАНО студенту   группы  

 
(фамилия, имя, отчество в дательном падеже)  (номер группы) 

 

Цель практики: согласно рабочей программе практики 

 

 
(может быть конкретизирована руководителем) 

 

Содержание отчета по практике: 

1.  Введение (цели и задачи практики) 

2.  Информация об организации (кафедре), где проходила практика 

3.  Описание работ, выполняемых на практике 

4.  Основные выводы 

5.   

 

Исходные данные для отчета по практике: 

1.  Взять на месте в ходе прохождения практики 

 

Рекомендуемая литература: 

1.   

2.   

3.   

 

Дополнительные указания: 

1.  ведение дневника практики 

2.   

 

Руководитель:        

 
(уч.степень)

  
(должность)

  
(подпись)

  
(фамилия, имя, отчество)

 

 

Задание принял к исполнению: студент     

  
(подпись)

  
(фамилия, имя, отчество)

 

 


