
КАФЕДРА: «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА 

НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

УЧЕБНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ 

Наряду с теоретическим обучением большое значение 

придается практической подготовке студентов. Это позволяет 

закрепить пройденный теоретический материал, приобрести 

практические навыки и развивает интуицию, необходимую для 

принятия решений по управлению производственными 

технологическими процессами. Практики студентов являются 

обязательной составной частью образовательной программы 

высшего профессионального образования. Цели и объемы 

практик определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки (специальностям) высшего 

профессионального образования. 

В силу известных причин возможности получения 

студентами практических навыков непосредственно в вузе 

ограничены. Для этого необходима стендовая база, размещение 

которой в городских условиях сопряжено с различными 

трудностями. Поэтому производственные практики студентов 

проводятся в основном на производственных предприятиях и в 

организациях, располагающих соответствующим 

оборудованием и возможностями. Вместе с тем, кафедра 

«Стандартизации, сертификации…» в лаборатории 

практической сертификации имеет оборудование, позволяющее 

воссоздать процедуру сертификационных испытаний, 

например, буровых долот. 

Учебная практика бакалавров проводится в 

Университете на базе кафедры  «Стандартизации, 

сертификации…», а также на профилирующих кафедрах: 

«Машины и оборудование нефтяной и газовой 

промышленности», «Бурение нефтяных и газовых скважин», 

«Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов», 

«Сооружение и ремонт газонефтепроводов и хранилищ», а 

также на соответствующих учебных полигонах Университета. В 

процессе прохождения учебной практики студенты знакомятся 

с различными типами газонефтепромыслового и 

газонефтеперекачивающего оборудования.  С нефтезаводским 

оборудованием студенты знакомятся при посещении 

Московского нефтеперерабатывающего завода – ОАО 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ». 

Производственные практики бакалавров и магистрантов 

проводятся в ведущих нефтегазовых компаниях и 

предприятиях, таких как: ОАО НК «РОСНЕФТЬ», ПАО 

«ГАЗПРОМ»,   ООО «ГАЗПРОМ  ВНИИГАЗ»,  ООО 

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ», ООО «ГАЗПОРОМ ДОБЫЧА 

АСТРАХАНЬ», ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ», 

ООО»ГАЗПРОМ ПХГ», ООО «ГАЗПРОМ  ЦЕНТРРЕМОНТ»,   

ООО «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ», ЗАО «ЗАВОД 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МАШИН» и др., а также в научно-

исследовательских и проектных организациях ОАО НПО 

«БУРОВАЯ ТЕХНИКА» - ВНИИБТ, ООО «ВНИИ-

НЕФТЕМАШ»,  ООО «НИИ ТРАНСНЕФТЬ» и др.    

Во время прохождения производственной практики 

студент обязан вести дневник, в котором он отражает в 

хронологическом порядке ход выполнения производственного 

задания, а также записывает полученные сведения о 

наблюдениях, измерениях и других видах самостоятельно 

выполненных работ. Дневник можно вести в электронном виде 

с использованием персонального компьютера. 

Производственные практики проводятся на основе 

договоров, заключенных между Университетом и 



предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе и 

по инициативе студентов-практикантов. Договоры заключаются 

не позднее окончания весеннего семестра. Направление 

студентов на практику осуществляется на основании приказа по 

Университету с обязательным оформлением путевки на 

практику. Студенты, проявившие инициативу при заключении 

договора о прохождении производственной и преддипломной 

практики на конкретных предприятиях, проходят указанные 

виды практик на данных предприятиях. 

Студенты, обучающиеся в университете по 

трехсторонним договорам, как правило, проходят 

производственную и преддипломную практики на предприятии. 

направившем студента на учебу. 

Научно-исследовательская и педагогическая практики 

магистрантов проводятся на базе кафедры «Стандартизации, 

сертификации…» и ее филиалов. Эти практики выполняются по 

индивидуальным планам в течение соответствующих 

семестров. 

Во время прохождения практики студент обязан: 

- полностью выполнить все задания, предусмотренные 

программой практики;  

- подчиняться действующим на предприятии правилам 

внутреннего распорядка;  

- изучить и строго выполнять правила охраны труда и 

промышленной безопасности;  

- нести ответственность за выполняемую работу и ее 

результаты;  

- представить руководителю практики письменный отчет о 

практике и дневник практики и защитить его, получив зачет по 

практике. 

Оценка по практике (зачет) приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. Студенты, 

не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практики вторично, в свободное от 

учебы время. Студенты, не выполнившие программы практик 

без уважительной причины или получившие отрицательную 

оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

уставом вуза. 

В период прохождения практики за студентами-

стипендиатами, независимо от получения ими заработной 

платы по месту прохождения практики, сохраняется право на 

получение стипендии. Оплата труда студентов в период 

практики осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

За период прохождения всех видов практик, связанных с 

выездом из места расположения Университета, студентам 

выплачиваются суточные и проезд к месту практики и обратно  

в соответствии с действующим законодательством для 

возмещения дополнительных расходов, связанных с 

командировками работников предприятий, учреждений и 

организаций за каждый день, включая нахождение в пути к 

месту практики и обратно.  

На студентов, принятых в организациях на штатные 

должности, распространяется Трудовой кодекс Российской 

Федерации, и они подлежат государственному социальному 

страхованию наравне со всеми работниками.  



*КОРЕШОК НАПРАВЛЕНИЯ №___1.1___ 

                   

Студент  _Сидельникова Алла Владимировна___группы_МП-10-06_ 

                               (Фамилия И.О.) 

кафедры___Стандартизация, сертификация и управления качеством 

напроизводства нефтегазового оборудования 

_3__курса,  факультета_____________ФИМ__________________________  

 

согласно приказу по университету № 691-у от 19.июня.2013г. 
 

(договор между(письмо от) _______________ООО «Газпром ПХГ»________ 

                                                                   (наименование предприятия)       
и РГУ нефти и газа имени  И.М. Губкина № 01/10-3591 от 11.06.2013г. 

  

направляется в город (П.Г.Т.)________Москва_________________________ 

 

в распоряжение_______ООО «Газпром ПХГ»_____________________ 
                                     (наименование предприятия) 

для прохождения___________ производственной практики________ 
                                                         (вид практики) 

по специальности №________200503  _______________________, специализации 

________________________________________________________________ 

сроком  с      29.06.2013  по    01.08.2013 

Декан факультета проф.___________________      __А.К.Прыгаев_______ 
                                            (звание, степень)            (подпись)                    (И.О. Фамилия) 

 

Зав. кафедрой проф._____________________________В.Я Кершенбаум__  
                                    (звание, степень)           (подпись)                     (И.О. Фамилия) 

 

Путевку получил «____»________________20___ г. 

 

                                      

 

                                   ___________________________ 
                                                  (подпись студента) 

 

 
*Заполненный корешок направления после отъезда студента на практику хранится  на 

кафедре, а затем передается в личное дело студента вместе с отрывным листом 

направления,  номер направления – это порядковый номер студента группы в приказе 

по  
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* НАПРАВЛЕНИЕ № __1.1________ 

Предъявитель _Сидельникова Алла Владимировна__студент группы_МП-10-06_ 
                                

       (Фамилия И.О.) 

кафедры______Стандартизация, сертификация и управление качеством  

производства            нефтегазового оборудования 

__3__курса,  факультета ______________________ФИМ________________________ 

согласно приказу по университету  № 691-у от 19.июня.2013г.  

(договор между(письмо от) __________ООО «Газпром ПХГ»___________________ 
                                                                     (наименование предприятия) 

и РГУ нефти и газа имени  И.М. Губкина № 01/10-3591 

 направляется в город (П.Г.Т.)_________Москва_______________________________ 

в распоряжение ___________ООО «Газпром ПХГ»_______________________ 

                                                                             (наименование предприятия) 

для прохождения_________ производственной практики_______________ 

 по специальности №____200503____________специализации_____________________ 

                                   (вид практики) 

сроком  с   29.06.2013г.  по 01.08.2013г 
 

Проректор по учебной работе_____________________________________________ 
                                                                        (подпись)                                      (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики (куратор) проф.__________________В.А.Ясашин______ 
                                                                         (подпись)                                      (И.О. Фамилия) 
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** НАПРАВЛЕНИЕ № ___1.1___,  группаМП-10-06 приказ по университету №691-у 
 

Студент _Сидельникова Алла Владимировна__прибыл на практику 

29.06.2013г.                      (Фамилия И.О.)                                                       

убыл с практики 1.08.2013г. 

Руководитель практики  от предприятия _______________________________________ 
                                                                                       (должность)                  (подпись)              (И.О. Фамилия) 

Начальник отдела кадров ___________________________________________________ 
                                                                            (подпись)                                   (И.О. Фамилия) 

                  м.п.  
 

*Направление остается в отделе кадров предприятия 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Линия отрыва 

 

 

______________________ 

оценка 

 

Председатель комиссии по приему зачета по практике 
 

___________________                                                           ________________ 
должность, звание, уч. степень                                                                     Фамилия И.О. 

 

Члены комиссии 

 

_____________________                                                         _______________ 
должность, звание, уч. степень                                                                       Фамилия И.О. 

 

______________________                                                        _______________ 
должность, звание, уч. степень                                                                       Фамилия И.О. 


