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1.    ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целями научно-исследовательской практики 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-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами научно-исследовательской практики являются: 
 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для выполнения научно-
исследовательских работ; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  
выполняемых в научном коллективе по месту прохождения практики; 

 принятие участия в выполнении конкретной научно-исследовательской 
работы; 

 проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазовой 

отрасли, оценка возможного использования достижений научно-технического прогресса в 

нефтегазовом производстве; 

 инициирование создания, разработки и проведения экспериментальной 

проверки инновационных технологий нефтегазового производства; 

 разработка и обоснование технических, технологических, технико-

экономических, социально-психологических и других необходимых показателей 

характеризующих технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые 

организации; 

 разработка физических, математических и компьютерных моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 совершенствование и разработка методов анализа информации по 

технологическим процессам и работе технических устройств в области системной 

надежности, целостности, промышленной и экологической безопасности, безопасности в 

чрезвычайных ситуациях на объектах обустройства месторождений, газо и 

нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и 

терминалов на суше и на море;  

 создание новых и совершенствование методики моделирования и расчетов, 

необходимых при проектировании технологических процессов и технических устройства 

отрасли; 

 совершенствование и разработка новых методик экспериментальных 

исследований физических процессов нефтегазового производства и технических устройств;   

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной 

чистоты 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 безопасности 

объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства. 

 непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с 

выполнением должностных обязанностей исследователя; 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной 
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работы. 

3.    МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП ВПО 

Научно-исследовательская практика является одним из важнейших разделов 

структуры 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.  

Научно-исследовательская практика базируется на профессиональном цикле учебного 

плана. В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен изучить методы планирование научно-исследовательской работы, включающие 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

овладеть навыками написания обзоров, докладов, рефератов и научных статей по избранной теме; 

принять участие в проведении научно-исследовательской работы; ознакомиться с методами 

корректировки плана проведения научно-исследовательской работы, составления отчета о научно-

исследовательской работе и освоить приемы публичной защиты выполненной работы. Кроме того, 

обучающийся должен освоить практические навыки научно-исследовательской работы 

специалиста в научных коллективах, занимающихся проблемами системной надежности, 

целостности, промышленной и экологической безопасности, безопасности в чрезвычайных 

ситуациях объектов обустройства месторождений, газо и нефтетранспортных систем, 

газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов. 

 4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ   

Научно-исследовательская практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в работе научного коллектива, занимающегося проблемами системной 

надежности, целостности, промышленной и экологической безопасности, безопасности в 

чрезвычайных ситуациях объектов обустройства месторождений, газо и 

нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и 

терминалов. Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 

научно-исследовательской работы обучаемых является обоснование 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 мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ПРАКТИКИ  

Научно-исследовательская практика проводится в научных коллективах, 

занимающихся проблемами бурения нефтегазовых скважин,  в т.ч. на кафедрах, в научных 

центрах и институтах РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, в научно-исследовательских 

организациях и др.    

Научно-исследовательская практика проводится в течение 1-го, 2-го и 3-го семестров 

обучения.  

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ПРАКТИКИ 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК) 



 4 

способность:  

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать 

основные тенденции развития философии и науки (ОК- 2);  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК- 3); 

- оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК- 4); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-7); 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, находить нестандартные 

решения, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 8); 

- понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 
б) профессиональными (ПК):  

- общепрофессиональные 

способность: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК- 3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-4). 
- научно-исследовательская деятельность (НИД) 

способность: 

- оценивать перспективы и возможности использования достижений научно-

технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-5); 

- использовать методологию научных исследований в профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-7); 

- использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-8); 

- проводить анализ и систематизацию научно-технической информации по теме 

исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, проводить 

патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разработок    

(ПК-9). 

 

По окончании прохождения научно-исследовательской практики, обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 
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- основные этапы технологического процесса обеспечения системной надежности, 

целостности, промышленной и экологической безопасности, безопасности в чрезвычайных 

ситуациях объектов обустройства месторождений, газо и нефтетранспортных систем, 

газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов в сложных природно-

климатических и инженерно-геологических условиях  и их характеристику; 

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для 

решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики; 

- содержанием основных работ и исследований,  выполняемых в научном 

коллективе по месту прохождения практики; 

- обоснование технических, технологических, технико-экономических, социально-

психологических и других необходимых показателей характеризующих технологические 

процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации; 

- методы анализа информации по технологическим процессам и работе технических 

устройств в области системной надежности, целостности, промышленной и 

экологической безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях объектов 

обустройства месторождений, газо и нефтетранспортных систем, 

газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов в сложных природно-

климатических и инженерно-геологических условиях;  

- новые методики экспериментальных исследований физических процессов 

нефтегазового производства и технических устройств;   

- свои должностные обязанности во время прохождения практики; 

уметь: 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления; 

- обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути  к их 

преодолению; 

- участвовать в проведении прикладных научных исследований по проблемам 

нефтегазовой отрасли и оценивать возможное использование достижений научно-

технического прогресса в нефтегазовом производстве; 

- инициировать создание, разработку и проведение экспериментальной проверки 

инновационных технологий нефтегазового производства; 

- разрабатывать физические, математические и компьютерные моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых 

разработок; 

- определять ценность собранных материалов для написания магистерской 

диссертации. 

владеть: 

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин; 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач; 

- методами сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

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

- методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований. 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 10 зачетных 

единиц, 360 акад. часов. 

 



 6 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Организационный   этап. собрани

е 

2 ак. ч   опрос 

2 Подготовительный  этап, обсуждение 
целей и задач исследования. 
 

собрани

е 

4 ак. ч   опрос 

3 Научно-исследовательский этап, 

выполнение технического задания. 

Работа 

в 

научном 

коллект

иве  

260 ак. ч   опрос, 

зачет 

4 Учебный этап, сбор, обработка и 

систематизация материала для 

подготовки магистерской диссертации. 

семинар 90 ак. ч   опрос 

5 Аттестационный этап, собеседование по 
результатам практики и  сдача зачета.  
 

собеседо

вание 

4 ак. ч   зачет  

 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ  

В процессе проведения научно-исследовательской практики применяются 
стандартные образовательные и научно-исследовательские технологии в форме 
непосредственного участия обучающегося в работе научного коллектива, в т.ч. с научным 
руководителем, в научно-исследовательской группе, лаборатории, научно-
исследовательской или проектной организации, занимающихся проблемами бурения 
нефтегазовых скважин. Проводятся разработка и опробование различных методик 
проведения научно-исследовательских работ, проводится первичная обработка и 
первичная или окончательная интерпретация данных, составляются рекомендации и 
предложения. При этом может быть использован различный арсенал вычислительной 
техники и программного обеспечения. 

Во время прохождения научно-исследовательской 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.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКЕ  

Перед началом и по ходу проведения научно-исследовательской практики 
обучающемуся выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения 
самостоятельной работы по сбору материалов для подготовки будущей диссертационной 
работы.  

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих 

самостоятельную работу обучающихся на научно-исследовательской практике, 

определяется в соответствии 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, копии элементов проектной документации, 

-технологических карт, тендерной и исполнительской документации и т.д.  
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Особое внимание необходимо обращать на получение достоверных сведений по работе 

новых типов машин и механизмов, технологического оборудования, по совершенствованию 

технологических процессов, по снижению удельных эксплуатационных затрат на единицу 

выполненного объема и повышению качества строительства. 

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно общаться с 

коллегами по научному коллективу, обсуждая с ними полученные результаты собственных 

наблюдений, материалов из сообщений и докладов других сотрудников и т.д. 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ) 

Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской практики 

проводится в форме собеседования и зачета.  Обучающийся вместе с научным руко-

водителем от кафедры регулярно обсуждает ход выполнения технических заданий, а 

также итоги практики и собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о 

практике, который включает в себя сведения выполненной научно-исследовательской 

работе. Защита отчета о научно-исследовательской практике происходит перед 

специальной комиссией кафедры.  

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ      И      ИНФОРМАЦИОННОЕ      ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ    

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных журналов из 

следующего перечня: 

Учебники и учебные пособия 

1. Владимиров А.И., Ремизов В.В. Экология нефтегазового комплекса: учебное 

пособие. В 2 т. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 524 

с. 

2. Дунаев В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: 

учебник. – М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2004. – 372 с. 

3. Поршаков Б.П., Калинин А.Ф., Купцов С.М. и др. Теоретические основы 

теплотехники Часть 1. Термодинамика в технологических процессах нефтяной и газовой 

промышленности: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2005. – 148 с. 

4. Поршаков Б.П., Калинин А.Ф., Купцов С.М. и др. Теоретические основы 

теплотехники Часть 2. Теплопередача в технологических процессах нефтяной и газовой 

промышленности: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2006. – 109 с. 
5. Владимиров А.И., Кершенбаум В.Я., Васильев Г.Г., Ревазов А.М. и др. Промышленная 

безопасность магистрального трубопроводного транспорта: учебное пособие/под редакцией А.И. 

Владимирова, В.Я. Кершенбаума. – М.: НП «Национальный институт нефти и газа», 2005. – 600 с. 

6. Владимиров А.И., Кершенбаум В.Я., Васильев Г.Г., Ревазов А.М. и др. Техническое 

регулирование и промышленная безопасность, магистральные трубопроводы: учебное пособие /под 

редакцией А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, 2004. – 351 с. 

7. Иванов В.А., Сапожников Е.В. Новицкий Д.В., Гимадутдинов А.Р. Определение и 

контроль состава, структуры и свойств конструкционных материалов, используемых в нефтегазовой 

отрасли: учебное пособие. – Тюмень: Феликс, 2005. – 32 с. 

8. Иванов В.А., Семенов А.С., Гимадутдинов А.Р. Основные принципы технического 

диагностирования и определения остаточного ресурса нефтегазовых объектов: учебное пособие. – 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2005. – 52 с. 

9. Иванов В.А., Семенов А.С., Плотников С.А. Требования к техническому состоянию 

оборудования нефтегазовых объектов: учебное пособие. – Тюмень: Феликс, 2005. – 28 с. 
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10. Козаченко А.Н., Никишин В.И., Поршаков Б.П. Энергетика трубопроводного транспорта 

газов: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2001. – 400 

с. 

11. Шутов.  В.Е.. Строительные конструкции: учебник для вузов. – М.: ООО «Недра – 

Бизнесцентр», 2006. - 422 с. 

12. Будзуляк Б.Б., Васильев Г.Г., Иванов В.А. Организационно-технологические 

схемы производства работ при сооружении магистральных трубопроводов  М.: Недра, 2000. 

416 с. 

13. Горелов С.А. Машины и оборудование газонефтепроводов. М.: РГУ нефти и 

газа, 2000. 122 с. 

14. Шутов В.Е., Орехов В.В. Механика грунтов в трубопроводном строительстве. 

М.: РГУ нефти и газа, 2001. 79 с. 

15. Васильев Г.Г., Горяинов Ю.А., Федоров А.С. Морские трубопроводы, Недра, 

2001. 242 с. 

16. Халлыев Н.Х. Ремонт линейной части магистральных трубопроводов. М.: ИРЦ 

Газпром, 2001. 79 с. 

17. Управление проектами трубопроводного строительства. Васильев Г.Г., 

Горяинов Ю.А., Ревазов А.М. и др. М.: ЛОРИ, 2001. 48 с. 

18. ШутовВ.Е., Васильев Г.Г. Прохоров А.Д. Механика грунтов М.: Недра, 2001. 

224 с. 

19. Эксплуатация магистральных нефтепроводов. Техника безопасности и охрана 

окружающей среды. Антипьев В.Н., Васильев Г.Г., Прохоров А.Д. и др. ОМСК: ОмГТУ,  

2001. 261 с. 

20. Эксплуатация магистральных нефтепроводов. Трубопроводный транспорт 

нефти. Антипьев В.Н., Васильев Г.Г., Прохоров А.Д. и др. ОМСК: ОмГТУ, 2001. 343 с. 

21. Хранение нефти и нефтепродуктов. Антипьев В.Н., Бахмат Г.В., Васильев Г.Г. 

и др. под общ.ред. Земенкова Ю.Д. Тюмень: Вектор Бук, 2002. 536 с. 

22. Шутов В.Е., Сенцов С.И. Руководство к проведению лабораторных работ по 

дисциплине “Механика грунтов”. М.: РГУ нефти и газа, 2002. 74 с. 

23. Трубопроводный транспорт нефти. Том 1. Васильев Г.Г., Коробков Г.Е., 

Коршак А.А. и др. М.: Недра, 2002. 406 с. 

24. Васильев Г.Г., Горелов С.А., Горяинов Ю.А. Строительство и реконструкция 

распределительных систем газоснабжения, М.: ООО “Недра-бизнесцентр”, 2002. 294 с. 

25. Сварка трубопроводов. Мустафин Ф.М., Суворов А.Ф., Васильев Г.Г.  и др. М.: 

Недра, 2002. 350 с. 

26. Диагностика повреждений и утечек при трубопроводном транспорте 

многофазных углеводородов.  Земенков Ю.Д., Прохоров А.Д., Васильев Г.Г. и др. Тюмень: 

Вектор Бук,  2002. 422 с. 

27. Газонаполнительные и газораспределительные станции.  Васильев Г.Г., 

Прохоров А.Д., Орехова И.В. и др. Тюмень: Вектор Бук,  2003. 336 с. 

28. Толковый словарь терминов и понятий, применяемых в трубопроводном 

строительстве. Горяинов Ю.А., Васильев Г.Г., Сенцов С.И., Ревазов А.М. и др. М.: Лори, 

2003. 316 с. 

29. Эксплуатация магистральных нефтепроводов. Васильев Г.Г., Прохоров А.Д., 

Антипьев В.Н. и др. Тюмень: Вектор Бук, 2003. 664 с. 

30. Механика грунтов. Васильев Г.Г.,  Горяинов Ю.А., Прохоров А.Д., Шутов В.Е. 

М.: Лори, 2003. 136 с. 

31. Сооружение подводных переходов газонефтепроводов методом наклонно-

направленного бурения. Благов О.Н., Васильев Г.Г., Горяинов Ю.А., Кечаев А.С., Кинцлер 

Ю.Э. М.: Лори, 2003. 318 с. 

32. Хранение нефти и нефтепродуктов. Васильев Г.Г.,  Прохоров А.Д.,  Земенков 

Ю.Д. и др.  Тюмень: Вектор Бук, 2003. 536 с. 
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33. Васильев Г.Г., Орехов В.В., Ментюков И.В. Противокоррозионная защита 

трубопроводов. М.: РГУ нефти и газа, 2003. 51 с. 

34. Васильев Г.Г., Орехов В.В., Орехова И.В. Сооружение и ремонт магистральных 

трубопроводов. М.: РГУ нефти и газа, 2003. 96 с. 

35. Иванцова С.Г., Пирожков В.Г., Тарасенко А.А. Оценка ремонтопригодности 

длительно эксплуатируемых нефтепроводов. М.: РГУ нефти и газа, 2003. 77 с. 

36. Трубопроводный транспорт нефти. Том 2. Вайншток С.М., Васильев Г.Г., 

Иванцова С.Г.  и др.  Под общ. ред. Вайнщтока С.М.  М.:ООО  “Недра-Бизнесцентр”, 2004. 

621 с. 

37. Транспорт и хранение нефти и газа в примерах и задачах. Бахмат Г.В., 

Васильев Г.Г., Гольянов А.И. и др. Под общ.ред Земенкова Ю.Д. М..: Недра, 2004. 544 с. 

38. Промысловые трубопроводы и оборудование. Мустафин Ф.М., Быков Л.И., 

Гумеров А.Г., Васильев Г.Г., Прохоров А.Д. и др. М.: Недра, 2004.  662 с. 

39. Газовые сети и газохранилища. Земенков Ю.Д., Прохоров А.Д., Васильев Г.Г., 

Халлыев Н.Х. и др. М.: ООО “ИРЦ Газпром”, 2004. 359 с. 

40. Практикум по проектированию, сооружению и ремонту вертикальных 

стальных цилиндрических резервуаров. Тарасенко А.А., Воробьев В.А., Васильев Г.Г., 

Иванцова С.Г. М.: РГУ нефти и газа, 2004. 157 с. 

41. Определение физико-механических свойств строительных материалов. Шутов 

В.Е., Пирожков В.Г., Сенцов С.И., Володченкова О.Ю. М.: РГУ нефти и газа, 2004. 70 с 

42. Определение физико-механических свойств грунтов. Шутов В.Е., Пирожков 

В.Г., Сенцов С.И., Володченкова О.Ю. М.: РГУ нефти и газа, 2004. 81 с. 

43. Мустафин Ф.М., Кузнецов М.В., Васильев Г.Г. и др. Защита трубопроводов от 

коррозии. Том1. С.П.: Недра, 2006, 617 с. 

44. СувороВ А.Ф., Васильев ГГ, Горяинов Ю.А, Сенцов С.И, Мустафин Ф.М., 

Головин С.В. Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве. «Формула 

энергии», М., 2006. 237 

45. Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Васильев Г.Г., Гумеров А.Г., Лавретьев А.Е., 

Кантемиров И.Ф., Нечваль А.М., Гамбург И.Ш., Суворов А.Ф., Гильметдинов А.Ф., Рафиков 

С.К., Коновалов Н.И.,  "Технология сооружения газонефтепроводов", том 1. Нефтегазовое 

дело, Уфа, 2007, 630 с.  

46. Мустафин Ф.М., Гумеров А.Г., Кантемиров И.Ф., Васильев Г.Г., Гамбург И.Ш.,  

Прохоров А.Д., Коновалов Н.И., Фархетдинов И.Р., Мумриков М.В., Трубопроводная 

арматура.  Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2007, 326 

с. 

47. Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Гумеров А.Г., Кузнецов М.В., Веселов Д.Н., 

Волохов В.Я., Гамбург И.Ш., Васильев Г.Г., Прохоров А.Д.,Дедешко В.Н. "Защита 

трубопроводов от коррозии", Том 2 Санкт-Петербург  Недра, 2007, 708с. 

48. Васильев Г.Г., Прохоров А.Д., Пирожков В.Г., Лежнев М.А.,  Шутов В.Е. 

Стальные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина , 2007, 113с. 

49. Б.В. Будзуляк, Г.Г. Васильев , А.Д.Прохоров, И.М. Коклин. Техническая 

эксплуатация АГНКС  ООО "ИРЦ Газпром", 2008, с 332. 

50. Г.Г. Васильев, А.Д. Прохоров, И.И. Ерошкина, А.Н. Гульков, Ю.Д. Земенков, 

А.Б. Шабаров , Г.В. Бахмат, А.Ю. Торопов, В.Г. Зубарев, С.И. Перевощиков, С.М. Дудин, 

Т.Т. Кутузов , .Н. Шиповалов Эксплуатация оборудования и объектов газовой 

промышленности в 2-х томах Изд. "Инфра-Инженерия" 2008, стр (608+608). 

 

Отечественные журналы: 

Безопасность труда в промышленности 

Бурение и нефть 

Газовая промышленность 
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Геология нефти и газа 

Известия вузов. Геология и разведка 

Известия вузов. Нефть и газ 

Магистральный трубопроводный  транспорт 

Нефтегазовая вертикаль 

Нефтегазовое строительство 

Нефтегазовые технологии 

Нефтепромысловое дело  

Нефть, газ и бизнес 

Нефть и капитал 

Нефть России 

Нефтяное хозяйство 

Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 

Трубопроводный транспорт нефти  

Территория «Нефтегаз» 

Управление качеством в нефтегазовом комплексе  

Зарубежные журналы: 

Euroil 

Gaz du Monde 

Pipeline news 

Pipeline constraction 

Offshore 

Oil and Gas Journal  

SPE Drilling and Completion 

Word Oil. 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с 

профилем образовательной программы. 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

Во время прохождения научно-исследовательской практики обучающийся может ис-
пользовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вы-
числительные комплексы, приборы, телеметрические системы, разрабатывающие 
программы и пр.), которые находятся в соответствующей организации. 
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1.    ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целями производственно-технологической практики являются закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, 

приобретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в 

деятельности производственной или научно-производственной организации, а также  

приобщение обучающегося к социальной среде предприятия (организации) и приобретение 

им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере.  

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами производственно-технологической практики являются: 
 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
 изучение организационной структуры предприятия (оргаизации) и 

действующей в нем системы управления; 
 ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  

выполняемых на предприятии (организации) по месту прохождения практики; 
 анализ и обобщение передового опыта разработки новых технологических 

процессов и технологического оборудования в нефтегазовой отрасли; 

 осуществление как регламентированных, так и внедрение новых  

технологических процессов обеспечения системной надежности, целостности, 

промышленной и экологической безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях, 

фиксирование и анализ  результатов этих процессов;  

 применение новых и совершенствование регламентированных методов 

эксплуатации и обслуживания технологического оборудования, используемого при 

обеспечении системной надежности, целостности, промышленной и экологической 

безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях объектов обустройства 

месторождений, газо и нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, 

газонефтехранилищ и терминалов;  

 проведение многокритериальной оценки выгод от реализации технологических 

процессов, проектов, работы нефтегазовой организации;  

 оценка инновационных рисков при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем. 

 непосредственное участие в рабочем процессе предприятия (организации) с 

выполнением должностных обязанностей специалиста; 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной 

работы. 

3.    МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Производственно-технологическая практика является одним из важнейших разделов 

структуры 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.  

Производственно-технологическая практика базируется, прежде всего, на 

профессиональном цикле учебного плана. В результате прохождения производственно-

технологической практики обучающийся должен изучить систему обеспечения 

безопасности жизнедеятельности нефтегазового производства; современные проблемы 

охраны недр и окружающей среды; основные положения действующего законодательства 

РФ об охране труда, промышленной и экологической безопасности, нормативно-

технические документы, действующие в данной сфере, технические методы и средства 

защиты человека на производстве от опасных и вредных факторов, основные методы 
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защиты атмосферного воздуха от вредных выбросов; правила безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности; источники, причины и характер загрязнения окружающей 

природной среды; правовые основы; основные стандарты и технические условия, 

технические характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных 

технологий в области обеспечения системной надежности, целостности, промышленной и 

экологической безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях объектов 

обустройства месторождений, газо и нефтетранспортных систем, 

газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов. Кроме того, 

обучающийся должен освоить практические навыки работы специалиста на 

производственных предприятиях, в научных и проектных организациях, занимающихся 

трубопроводным строительством.  

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКИ   

 Производственно-технологическая практика проводится в форме непосредственного 

участия обучающегося в работе бурового предприятия, научно-производственной, научно-

исследовательской или проектной организации, занимающихся трубопроводным 

строительством.  

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  

Производственно-технологическая практика проводится в службах Заказчика ООО 

«Газпром» и АК «Транснефть», нефтяных компаний  генподрядных и подрядных 

трубопроводностроительных компаниях, инжиниринговых фирмах., научно-

исследовательских и проектных организациях и др.   

Производственно-технологическая практика проводится после окончания 

экзаменационной сессии 2-го семестра обучения. 

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК) 

способность:  

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать 

основные тенденции развития философии и науки (ОК- 2);  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК- 3); 

- оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК- 4); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-7); 
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- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, находить нестандартные 

решения, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 8); 

- понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 
б) профессиональными (ПК):  

- общепрофессиональные 

способность: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК- 3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-4). 
- производственно-технологическая деятельность (ПТД) 

способность: 

- управлять системами мониторинга надежности, целостности, промышленной и 

экологической безопасности, системами предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий(ПК-21);.  

- анализировать и обобщать экспериментальные данные о внедрении инновационных 

технологий, принимать решения в условиях неопределенности и многокритериальности(К-

22); 

 -совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслуживания машин и 

механизмов и технологического  оборудования  (ПК-23); 

- применять инновационные методы для решения производственных задач(ПК-245); 

конструировать и разрабатывать новые инновационные технологические 

процессы(ПК-25); 

- анализировать возможные  инновационные   риски (ПК-26);  

- применять полученные знания для разработки  проектных  решений по управлению 

рисками (ПК-27). 

 

 

По окончании прохождения производственно-технологической практики, 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные этапы технологического процесса обеспечения системной надежности, 

целостности, промышленной и экологической безопасности, безопасности в чрезвычайных 

ситуациях объектов обустройства месторождений, газо и нефтетранспортных систем, 

газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов в сложных природно-

климатических и инженерно-геологических условиях  и их характеристики; 

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для 

решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики; 

- содержание основных работ и исследований,  выполняемых на  предприятии 

(организации) по месту прохождения практики; 

- методы организации технологического процесса обеспечения системной надежности, 

целостности, промышленной и экологической безопасности, предотвращения чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий на объектах обустройства месторождений, 

сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции газо и нефтетранспортных систем, 

газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов на суше и на морев сложных 

природно-климатических и инженерно-геологических условиях; 
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- основные отличия в методах организации технологического процесса  в сложных природно-

климатических и инженерно-геологических условиях; 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики; 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового производства;  

- современные проблемы охраны недр и окружающей среды;  

- основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, 

промышленной и экологической безопасности, нормативно-технические документы, 

действующие в данной сфере, технические методы и средства защиты человека на 

производстве от опасных и вредных факторов, основные методы защиты атмосферного 

воздуха от вредных выбросов;  

- правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;  

- источники, причины и характер загрязнения окружающей природной среды;  

- правовые основы; основные стандарты и технические условия, технические 

характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных технологий в 

области обеспечения системной надежности, целостности, промышленной и экологической 

безопасности, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на 

объектах обустройства месторождений, сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции 

газо и нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и 

терминалов на суше и на море; 

уметь: 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления; 

- обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути  к их 

преодолению; 

- анализировать и обобщать передовой опыт разработки новых технологических 

процессов и технологического оборудования в нефтегазовой отрасли; 

- осуществлять внедрение новых  технологических процессов обеспечения системной 

надежности, целостности, промышленной и экологической безопасности, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах обустройства 

месторождений, сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции газо и 

нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов 

на суше и на море, фиксирование и анализ  результатов этих процессов;  

- применять новые и регламентированные методы эксплуатации и обслуживания 

машин и оборудования и технологического оборудования, используемого при обеспечения 

системной надежности, целостности, промышленной и экологической безопасности, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах 

обустройства месторождений, сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции газо и 

нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов 

на суше и на море;  

- проводить многокритериальную оценку выгод от реализации технологических 

процессов, проектов, работы нефтегазовой организации;  

- оценивать инновационные риски при внедрении новых материалов, изделий, 

конструкций, машин и механизмов, технологических процессов для трубопроводного 

строительства на суше и на море; 

- интерпретировать результаты экспериментальных исследований; 

- применять методы и способы выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров производственных технологических  процессов при решении задач обеспечения 

системной надежности, целостности, промышленной и экологической безопасности, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах 

обустройства месторождений, сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции газо и 

нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов 

на суше и на море. 

- определить ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации. 
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владеть: 

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисциплин; 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных документов 

для решения отдельных задач; 

- навыками работы специалиста на производственных предприятиях, в научных и 

проектных организациях, занимающихся трубопроводным строительством. 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость производственно-технологическая практики составляет 5 

зачетных единиц, 216 акад. часов. 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущег
о 
контроля 1 Организационный   этап. собрани

е 

2 ак. ч   опрос 

2 Подготовительный   этап, 
инструктаж  по технике безопасности. 
 

инстру

ктаж 

6 ак. ч   опрос 

3 Производственный этап, 

производственный инструктаж, 

получение производственного задания.  

инстру

ктаж 

6 ак. ч   опрос 

3 Производственный (научно-

исследовательский, проектный) этап, 

выполнение производственного 

задания. 

Работа 

на 

произво

дстве  

120 ак. 

ч 

  опрос 

5 Учебный этап, сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала, 

наблюдения, измерения и другие вы-

полняемые обучающимся 

самостоятельно виды работ. 

семина

р 

80 ак. ч   опрос 

7 Аттестационный этап, собеседование 
по результатам практики и  сдача 
зачета.  
 

собесед

ование 

2 ак. ч   Зачет  

 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 

В процессе проведения производственно-технологической практики применяются 
стандартные образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии в форме непосредственного участия обучающегося в работе бурового 
предприятия, научно-исследовательской или проектной организации, занимающихся 
трубопроводным строительством. Проводятся разработка и опробование различных 
методик проведения соответствующих работ, проводится первичная обработка и 
первичная или окончательная интерпретация данных, составляются рекомендации и 
предложения. При этом может быть использован различный арсенал вычислительной 
техники и программного обеспечения. 

Во время прохождения производственно-технологической практики обучающийся 
обязан вести дневник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения 
производственного задания, а также записывает полученные сведения о наблюдениях, 
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измерениях и других видах  самостоятельно выполненных работ. Дневник может вестись в 
электронном виде с использованием персонального компьютера. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ  
Перед началом производственно-технологической практики обучающемуся выдаются 

учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по сбору 

материалов для подготовки будущей диссертационной работы   

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, копии элементов проектной документации, 

-технологических карт, тендерной и исполнительской документации и т.д.  

Особое внимание необходимо обращать на получение достоверных сведений по работе 

новых типов машин и механизмов, технологического оборудования, по совершенствованию 

технологических процессов, по снижению удельных эксплуатационных затрат на единицу 

выполненного объема и повышению качества строительства. 

Для подготовки и написания диссертационной работы необходима следующая 

первичная производственная информация: 

( пример исходных данных для работы в области обеспечения  системной надежности, 
целостности, промышленной и экологической безопасности, безопасности в чрезвычайных 
ситуациях магистрального  газопровода со сложными геокриологическими условиями ): 

1. Описание условий прохождения трассы газопровода  

2. Результаты инженерных изысканий  

3. Требования обеспечения  системной надежности, целостности, промышленной 

и экологической безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях  

4. Конструктивные решения по прокладке газопровода в особо опасных зонах  

5. Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов в 

районе строительства. 

6.  Мероприятия по инженерной защите территории объектов, зданий, 

сооружений и оборудования от опасных  природных процессов  

7. Технические решения по инженерной защите газопровода в зоне 

распространения  

8. опасных геокриологических процессов  

9. Расчеты теплового взаимодействия газопровода с окружающими грунтами в 

строительный период и в период эксплуатации. 

10. Сопоставление результатов расчетов, полученных в программных комплексах 

(например, «Алиса-M», «PROGISTO», ANSYS Multiphysics), при одинаковых исходных 

данных  

11. Взаимодействие газопровода с окружающими грунтами   при пересечении с 

реками и водотоками 

12. Технологические процессы сооружения на вечномерзлых грунтах 

13. Оценка коррозионного состояния и защищенности газопровода 

14. Требования к материалам , изделиям,  соединительным деталям и запорной 

арматуре 

15. Интегральная оценка работоспособности  газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ, прогнозирование сроков службы и остаточного ресурса, сроков вывода 

в ремонт 

16. Мероприятия по обеспечению безопасности объектов транспорта газа от 

несанкционрованных воздействий. 

17. Специальные технические средства для локализации и ликвидации аварий.  
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18. Автоматический контроль  и аварийная защита  

19. Техническая диагностика и мониторинг технического состояния газопровода  

20. Аварийные запасы материально-технических ресурсов 

21. Комплексная эколого–экономическая оценка воздействия объекта и охраны 

окружающей среды и мероприятия по охране окружающей среды 

22. Предупреждение, ограничение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

 Помимо указанных в перечне материалов обучающийся должен привлекать 

результаты собственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов сотрудников 

организации и т.п. 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ) 

Промежуточная аттестация по итогам производственно-технологической 

практики проводится в форме собеседования и зачета.  По возвращении с 

производственно-технологической практики в вуз обучающийся вместе с научным руко-

водителем от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. При этом 

уточняется тема будущей магистерской диссертационной работы. В дневнике по 

производственно-технологической практике руководитель дает отзыв о работе 

обучающегося, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной 

организации, приведенный в дневнике. Обучающийся пишет краткий отчет о практике, 

который включает в себя общие сведения об изучаемом объекте. Защита отчета о 

производственно-технологической практике происходит перед специальной комиссией 

кафедры.  

  11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ      И      ИНФОРМАЦИОННОЕ      ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ    

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных журналов из 

следующего перечня: 

а) основная литература 

1. Владимиров А.И., Ремизов В.В. Экология нефтегазового комплекса: учебное 

пособие. В 2 т. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 524 

с. 

2. Дунаев В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: 

учебник. – М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2004. – 372 с. 

3. Поршаков Б.П., Калинин А.Ф., Купцов С.М. и др. Теоретические основы 

теплотехники Часть 1. Термодинамика в технологических процессах нефтяной и газовой 

промышленности: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2005. – 148 с. 

4. Поршаков Б.П., Калинин А.Ф., Купцов С.М. и др. Теоретические основы 

теплотехники Часть 2. Теплопередача в технологических процессах нефтяной и газовой 

промышленности: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2006. – 109 с. 
5. Владимиров А.И., Кершенбаум В.Я., Васильев Г.Г., Ревазов А.М. и др. Промышленная 

безопасность магистрального трубопроводного транспорта: учебное пособие/под редакцией А.И. 

Владимирова, В.Я. Кершенбаума. – М.: НП «Национальный институт нефти и газа», 2005. – 600 с. 

6. Владимиров А.И., Кершенбаум В.Я., Васильев Г.Г., Ревазов А.М. и др. Техническое 

регулирование и промышленная безопасность, магистральные трубопроводы: учебное пособие /под 

редакцией А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, 2004. – 351 с. 
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7. Иванов В.А., Сапожников Е.В. Новицкий Д.В., Гимадутдинов А.Р. Определение и 

контроль состава, структуры и свойств конструкционных материалов, используемых в нефтегазовой 

отрасли: учебное пособие. – Тюмень: Феликс, 2005. – 32 с. 

8. Иванов В.А., Семенов А.С., Гимадутдинов А.Р. Основные принципы технического 

диагностирования и определения остаточного ресурса нефтегазовых объектов: учебное пособие. – 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2005. – 52 с. 

9. Иванов В.А., Семенов А.С., Плотников С.А. Требования к техническому состоянию 

оборудования нефтегазовых объектов: учебное пособие. – Тюмень: Феликс, 2005. – 28 с. 

10. Козаченко А.Н., Никишин В.И., Поршаков Б.П. Энергетика трубопроводного транспорта 

газов: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2001. – 400 

с. 

11. Шутов.  В.Е.. Строительные конструкции: учебник для вузов. – М.: ООО «Недра – 

Бизнесцентр», 2006. - 422 с. 

12. Будзуляк Б.Б., Васильев Г.Г., Иванов В.А. Организационно-технологические 

схемы производства работ при сооружении магистральных трубопроводов  М.: Недра, 2000. 

416 с. 

13. Горелов С.А. Машины и оборудование газонефтепроводов. М.: РГУ нефти и 

газа, 2000. 122 с. 

14. Шутов В.Е., Орехов В.В. Механика грунтов в трубопроводном строительстве. 

М.: РГУ нефти и газа, 2001. 79 с. 

15. Васильев Г.Г., Горяинов Ю.А., Федоров А.С. Морские трубопроводы, Недра, 

2001. 242 с. 

16. Халлыев Н.Х. Ремонт линейной части магистральных трубопроводов. М.: ИРЦ 

Газпром, 2001. 79 с. 

17. Управление проектами трубопроводного строительства. Васильев Г.Г., 

Горяинов Ю.А., Ревазов А.М. и др. М.: ЛОРИ, 2001. 48 с. 

18. ШутовВ.Е., Васильев Г.Г. Прохоров А.Д. Механика грунтов М.: Недра, 2001. 

224 с. 

19. Эксплуатация магистральных нефтепроводов. Техника безопасности и охрана 

окружающей среды. Антипьев В.Н., Васильев Г.Г., Прохоров А.Д. и др. ОМСК: ОмГТУ,  

2001. 261 с. 

20. Эксплуатация магистральных нефтепроводов. Трубопроводный транспорт 

нефти. Антипьев В.Н., Васильев Г.Г., Прохоров А.Д. и др. ОМСК: ОмГТУ, 2001. 343 с. 

21. Хранение нефти и нефтепродуктов. Антипьев В.Н., Бахмат Г.В., Васильев Г.Г. 

и др. под общ.ред. Земенкова Ю.Д. Тюмень: Вектор Бук, 2002. 536 с. 

22. Шутов В.Е., Сенцов С.И. Руководство к проведению лабораторных работ по 

дисциплине “Механика грунтов”. М.: РГУ нефти и газа, 2002. 74 с. 

23. Трубопроводный транспорт нефти. Том 1. Васильев Г.Г., Коробков Г.Е., 

Коршак А.А. и др. М.: Недра, 2002. 406 с. 

24. Васильев Г.Г., Горелов С.А., Горяинов Ю.А. Строительство и реконструкция 

распределительных систем газоснабжения, М.: ООО “Недра-бизнесцентр”, 2002. 294 с. 

25. Сварка трубопроводов. Мустафин Ф.М., Суворов А.Ф., Васильев Г.Г.  и др. М.: 

Недра, 2002. 350 с. 

26. Диагностика повреждений и утечек при трубопроводном транспорте 

многофазных углеводородов.  Земенков Ю.Д., Прохоров А.Д., Васильев Г.Г. и др. Тюмень: 

Вектор Бук,  2002. 422 с. 

27. Газонаполнительные и газораспределительные станции.  Васильев Г.Г., 

Прохоров А.Д., Орехова И.В. и др. Тюмень: Вектор Бук,  2003. 336 с. 

28. Толковый словарь терминов и понятий, применяемых в трубопроводном 

строительстве. Горяинов Ю.А., Васильев Г.Г., Сенцов С.И., Ревазов А.М. и др. М.: Лори, 

2003. 316 с. 

29. Эксплуатация магистральных нефтепроводов. Васильев Г.Г., Прохоров А.Д., 

Антипьев В.Н. и др. Тюмень: Вектор Бук, 2003. 664 с. 
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30. Механика грунтов. Васильев Г.Г.,  Горяинов Ю.А., Прохоров А.Д., Шутов В.Е. 

М.: Лори, 2003. 136 с. 

31. Сооружение подводных переходов газонефтепроводов методом наклонно-

направленного бурения. Благов О.Н., Васильев Г.Г., Горяинов Ю.А., Кечаев А.С., Кинцлер 

Ю.Э. М.: Лори, 2003. 318 с. 

32. Хранение нефти и нефтепродуктов. Васильев Г.Г.,  Прохоров А.Д.,  Земенков 

Ю.Д. и др.  Тюмень: Вектор Бук, 2003. 536 с. 

33. Васильев Г.Г., Орехов В.В., Ментюков И.В. Противокоррозионная защита 

трубопроводов. М.: РГУ нефти и газа, 2003. 51 с. 

34. Васильев Г.Г., Орехов В.В., Орехова И.В. Сооружение и ремонт магистральных 

трубопроводов. М.: РГУ нефти и газа, 2003. 96 с. 

35. Иванцова С.Г., Пирожков В.Г., Тарасенко А.А. Оценка ремонтопригодности 

длительно эксплуатируемых нефтепроводов. М.: РГУ нефти и газа, 2003. 77 с. 

36. Трубопроводный транспорт нефти. Том 2. Вайншток С.М., Васильев Г.Г., 

Иванцова С.Г.  и др.  Под общ. ред. Вайнщтока С.М.  М.:ООО  “Недра-Бизнесцентр”, 2004. 

621 с. 

37. Транспорт и хранение нефти и газа в примерах и задачах. Бахмат Г.В., 

Васильев Г.Г., Гольянов А.И. и др. Под общ.ред Земенкова Ю.Д. М..: Недра, 2004. 544 с. 

38. Промысловые трубопроводы и оборудование. Мустафин Ф.М., Быков Л.И., 

Гумеров А.Г., Васильев Г.Г., Прохоров А.Д. и др. М.: Недра, 2004.  662 с. 

39. Газовые сети и газохранилища. Земенков Ю.Д., Прохоров А.Д., Васильев Г.Г., 

Халлыев Н.Х. и др. М.: ООО “ИРЦ Газпром”, 2004. 359 с. 

40. Практикум по проектированию, сооружению и ремонту вертикальных 

стальных цилиндрических резервуаров. Тарасенко А.А., Воробьев В.А., Васильев Г.Г., 

Иванцова С.Г. М.: РГУ нефти и газа, 2004. 157 с. 

41. Определение физико-механических свойств строительных материалов. Шутов 

В.Е., Пирожков В.Г., Сенцов С.И., Володченкова О.Ю. М.: РГУ нефти и газа, 2004. 70 с 

42. Определение физико-механических свойств грунтов. Шутов В.Е., Пирожков 

В.Г., Сенцов С.И., Володченкова О.Ю. М.: РГУ нефти и газа, 2004. 81 с. 

43. Мустафин Ф.М., Кузнецов М.В., Васильев Г.Г. и др. Защита трубопроводов от 

коррозии. Том1. С.П.: Недра, 2006, 617 с. 

44. СувороВ А.Ф., Васильев ГГ, Горяинов Ю.А, Сенцов С.И, Мустафин Ф.М., 

Головин С.В. Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве. «Формула 

энергии», М., 2006. 237 

45. Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Васильев Г.Г., Гумеров А.Г., Лавретьев А.Е., 

Кантемиров И.Ф., Нечваль А.М., Гамбург И.Ш., Суворов А.Ф., Гильметдинов А.Ф., Рафиков 

С.К., Коновалов Н.И.,  "Технология сооружения газонефтепроводов", том 1. Нефтегазовое 

дело, Уфа, 2007, 630 с.  

46. Мустафин Ф.М., Гумеров А.Г., Кантемиров И.Ф., Васильев Г.Г., Гамбург И.Ш.,  

Прохоров А.Д., Коновалов Н.И., Фархетдинов И.Р., Мумриков М.В., Трубопроводная 

арматура.  Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2007, 326 

с. 

47. Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Гумеров А.Г., Кузнецов М.В., Веселов Д.Н., 

Волохов В.Я., Гамбург И.Ш., Васильев Г.Г., Прохоров А.Д.,Дедешко В.Н. "Защита 

трубопроводов от коррозии", Том 2 Санкт-Петербург  Недра, 2007, 708с. 

48. Васильев Г.Г., Прохоров А.Д., Пирожков В.Г., Лежнев М.А.,  Шутов В.Е. 

Стальные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина , 2007, 113с. 

49. Б.В. Будзуляк, Г.Г. Васильев , А.Д.Прохоров, И.М. Коклин. Техническая 

эксплуатация АГНКС  ООО "ИРЦ Газпром", 2008, с 332. 

50. Г.Г. Васильев, А.Д. Прохоров, И.И. Ерошкина, А.Н. Гульков, Ю.Д. Земенков, 

А.Б. Шабаров , Г.В. Бахмат, А.Ю. Торопов, В.Г. Зубарев, С.И. Перевощиков, С.М. Дудин, 
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Т.Т. Кутузов , .Н. Шиповалов Эксплуатация оборудования и объектов газовой 

промышленности в 2-х томах Изд. "Инфра-Инженерия" 2008, стр (608+608). 

б) дополнительная литература 

1. Шаммазов А.М., Бахтизин Р.Н., Мастобаев Б.Н. и др. История нефтегазового дела 

России: учебник. – М.: Химия, 2001. – 316 с. 

2. Шейнбаум В.С. Методология инженерной деятельности: учебное пособие. – Н. 

Новгород, 2007. – 360 с.  

3. Аковецкий В.Г., Парамонов А.Г. Топогеодезическое обеспечение 

месторождений нефти и газа. Книга 1. Методические основы: учебное пособие. – М.: Макс 

Пресс, 2006 – 471 с. 
4. Аковецкий В.Г. Аэрокосмичечкий мониторинг месторождений нефти и газа: учебное 

пособие. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 454 с. 

5. Андреев А.Ф., Зубарева В.Д., Саркисов А.С. Оценка эффективности и рисков 

инновационных проектов нефтегазовой отрасли: учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2007.  – 240 с. 

6. Андреев А.Ф., Лопатина С.Г., Маккавеев М.В., Победоносцева Н.Н. Основы 

менеджмента (нефтяная и газовая промышленность): Учебник. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007. – 264 с. 

7. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Управление инновационными процессами на 

предприятиях нефтегазового комплекса: учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 244 с. 

8. Гливенко Е.В., Ентов В.М. Математические методы моделирования в нефтегазовой 

отрасли: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. – 

82 с. 

9. Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела: учебник. – Уфа: ООО 

«ДизайнПолиграфСервис», 2001. – 544 с. 

10. Писаревский В.М. Основы вибрационной диагностики: учебное пособие. – М.: ГУП изд-

во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. – 120 с. 

11. Писаревский В.М. Эксплуатация и диагностика насосных агрегатов магистральных 

нефтепроводов: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 

2004. – 128 с. 

12. Поршаков Б. П., Калинин А.В., Купцов С.М., Лопатин А.С., Шотиди К.Х. 

Энергосберегающие технологии при магистральном транспорте природного газа: учебное пособие. – 

М.: МПА-Пресс, 2006. – 311 с. 

13. Поршаков Б.П., Апостолов А.А., Козаченко А.Н., Никишин В.И. Газотурбинные 

установки на газопроводах: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, 2004. – 2004 с. 

14. Поршаков Б.П., Калинин А.Ф., Купцов С.М. и др. Теоретические основы теплотехники 

Часть 1. Термодинамика в технологических процессах нефтяной и газовой промышленности: учебное 

пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005. – 148 с. 

15. Поршаков Б.П., Калинин А.Ф., Купцов С.М. и др. Теоретические основы теплотехники 

Часть 2. Теплопередача в технологических процессах нефтяной и газовой промышленности: учебное 

пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. – 109 с. 

16. Прусенко Б.Е. Сборник задач по безопасности жизнедеятельности. Часть 1. Пожарная 

безопасность в нефтегазовой отрасли: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина, 2003. – 220 с. 

17. Прусенко Б.Е., Мартынюк В.Ф. Анализ аварий и несчастных случаев на трубопроводном 

транспорте: учебное пособие. – М.: «Анализ опасностей», 2003. – 348 с. 

18. Сваровская Н.А. Подготовка, транспорт и хранение скважинной продукции: учебное 

пособие. – Томск: ТПУ, 2004. – 268 с. 

19. Сычева Р.В., Алексеев Д.А.. Организация, планирование и управление производством в 

магистральном трубопроводном транспорте: учебное пособие. – Ухта: УГТУ, 2005. – 112 с 

20. Шаммазов А.М., Бахтизин Р.Н., Мастобаев Б.Н. и др. История нефтегазового дела 

России: учебник. – М.: Химия, 2001. – 316 с. 

21. Шаммазов А.М., Александров В.Н., Гольянов А.И. и др. Проектирование и эксплуатация 

насосных и компрессорных станций: учебник. – М: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. – 404 с 
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Отечественные журналы: 

Безопасность труда в промышленности 

Бурение и нефть 

Газовая промышленность 

Геология нефти и газа 

Известия вузов. Геология и разведка 

Известия вузов. Нефть и газ 

Магистральный трубопроводный  транспорт 

Нефтегазовая вертикаль 

Нефтегазовое строительство 

Нефтегазовые технологии 

Нефтепромысловое дело  

Нефть, газ и бизнес 

Нефть и капитал 

Нефть России 

Нефтяное хозяйство 

Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 

Трубопроводный транспорт нефти  

Территория «Нефтегаз» 

Управление качеством в нефтегазовом комплексе  

Зарубежные журналы: 

Euroil 

Gaz du Monde 

Pipeline news 

Pipeline constraction 

Offshore 

Oil and Gas Journal  

SPE Drilling and Completion 

Word Oil. 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с 

профилем образовательной программы. 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  

Во время прохождения производственно-технологической практики обучающийся 
может использовать современную аппаратуру и средства обработки данных 
(компьютеры, вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые 
находятся в соответствующей производственной организации. 
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1.    ЦЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целями педагогической практики являются развитие и закрепление теоретических 

знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение им 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в учебном процессе ВУЗа, 

а также приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере.  

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами педагогической практики являются:  
 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для выполнения учебно-воспитательных 
работ; 

 ознакомление с содержанием основных учебных программ ВУЗа; 
 принятие участия в выполнении конкретного учебного задания; 
 непосредственное участие в учебном процессе кафедры с выполнением 

должностных обязанностей ассистента (лаборанта); 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной 

работы. 

3.    МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Педагогическая практика является одним из важных разделов структуры учебного 

плана подготовки магистранта, выбираемых им самостоятельно. Педагогическая практика 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Педагогическая практика базируется на профессиональном цикле учебного плана. В 

результате прохождения педагогической практики обучающийся должен изучить методы 
разработки учебных программ; овладеть навыками написания учебных планов и конспектов, 

подготовки информационных материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций; принять участие в  

учебном процессе; ознакомиться с методами корректировки учебного плана, составления отчета об 

учебной работе; освоить приемы проведения семинарских и лабораторных занятий.  
  

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ   

Педагогическая практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в учебно-воспитательной работе кафедры «Сооружение и ремонт 

газонефтепроводов и хранилищ». Обучающийся  принимает участие в обсуждении учебных 

планов и программ, готовит информационные материалы и пособия для проведения лекций, 

семинаров и лабораторных занятий, непосредственно участвует в проведении занятий, приеме 

зачетов и экзаменов.                          

 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Педагогическая практика проводится на кафедре «Сооружение и ремонт 

газонефтепроводов и хранилищ», а также на других кафедрах и в учебно-

исследовательском центре (УИЦ) РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.    

Педагогическая практика проводится в течение 3-го семестра обучения.  

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
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а) общекультурными (ОК) 

способность:  

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать 

основные тенденции развития философии и науки (ОК- 2);  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК- 3); 

- оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК- 4); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-7); 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, находить нестандартные 

решения, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 8); 

- понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 
б) профессиональными (ПК):  

- общепрофессиональные 

способность: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК- 3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-4). 
 

По окончании прохождения педагогической практики, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

- содержание основных учебных программ ВУЗа; 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики; 

уметь: 

- описать основные положения учебной программы по заданной дисциплине в 

соответствии с учебным заданием; 

- проводить лабораторные и семинарские занятия с группами студентов; 

- обсудить основные трудности, существующие с преподаванием и воспитанием 

студентов и наметить пути к их преодолению; 

- определить ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации. 

владеть: 

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисциплин; 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных документов 

для решения отдельных задач; 
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-  навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки информационных материалов, в 

т.ч. в виде электронных презентаций; 

- методами и приемы проведения семинарских и лабораторных занятий.  

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

акад. часов. 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Организационный   этап. собрани

е 

2 ак. ч   опрос 

2 Подготовительный  этап, постановка 
учебной задачи 
 

собрани

е 

2 ак. ч   опрос 

3 Педагогический этап, выполнение 

учебного задания. 

учебная 

работа 

на 

кафедре  

80 ак. ч   опрос 

 

4 Учебный этап, сбор, обработка и 

систематизация материала для 

подготовки магистерской диссертации. 

семинар 20 ак. ч   опрос 

5 Аттестационный этап, собеседование по 
результатам практики и  сдача зачета.  
 

собеседо

вание 

4 ак. ч   зачет  

 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

В процессе проведения педагогической практики применяются стандартные 
образовательные технологии в форме непосредственного участия обучающегося в работе 
преподавательского коллектива кафедры, в т.ч. с научным руководителем, при проведении 
лекционных, семинарских или лабораторных занятий по дисциплинам кафедры 
«Сооружение и ремонт газонефтепроводов и хранилищ». 

Во время прохождения педагогической практики обучающийся обязан вести дневник, в 
котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения учебного задания. 
Дневник может вестись в электронном виде с использованием персонального компьютера.   

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

Перед началом и по ходу проведения педагогической практики обучающемуся выдаются 
учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной учебно-
воспитательной работы, в т.ч. по сбору материалов для подготовки будущей 
диссертационной работы.   

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих 

самостоятельную работу обучающихся на педагогической практике, определяется в 

соответствии с темой 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.  

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно общаться с 

научным руководителем и другими преподавателями кафедры, обсуждая с ними полученные 
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результаты собственных наблюдений, материалов из учебных планов других сотрудников и 

т.д. 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ) 

Промежуточная аттестация по итогам педагогической практики проводится 

в форме собеседования и зачета.  Обучающийся вместе с научным руководителем 

регулярно обсуждает ход выполнения учебных заданий, а также итоги практики и 

собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о практике, который включает в 

себя сведения выполненной педагогической работе. Защита отчета о педагогической 

практике происходит перед специальной комиссией кафедры.   

    11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ      И      ИНФОРМАЦИОННОЕ      ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ    

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных 

журналов из следующего перечня: 

а) основная литература 

 

1. Владимиров А.И., Ремизов В.В. Экология нефтегазового комплекса: учебное пособие. В 

2 т. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 524 с. 

2. Дунаев В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: учебник. – 

М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2004. – 372 с. 

3. Поршаков Б.П., Калинин А.Ф., Купцов С.М. и др. Теоретические основы теплотехники 

Часть 1. Термодинамика в технологических процессах нефтяной и газовой 

промышленности: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина, 2005. – 148 с. 

4. Поршаков Б.П., Калинин А.Ф., Купцов С.М. и др. Теоретические основы теплотехники 

Часть 2. Теплопередача в технологических процессах нефтяной и газовой 

промышленности: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина, 2006. – 109 с. 
5. Владимиров А.И., Кершенбаум В.Я., Васильев Г.Г., Ревазов А.М. и др. Промышленная 

безопасность магистрального трубопроводного транспорта: учебное пособие/под 
редакцией А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. – М.: НП «Национальный институт 
нефти и газа», 2005. – 600 с. 

6. Владимиров А.И., Кершенбаум В.Я., Васильев Г.Г., Ревазов А.М. и др. Техническое 
регулирование и промышленная безопасность, магистральные трубопроводы: учебное 
пособие /под редакцией А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. – М.: ГУП изд-во «Нефть 
и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. – 351 с. 

7. Иванов В.А., Сапожников Е.В. Новицкий Д.В., Гимадутдинов А.Р. Определение и 
контроль состава, структуры и свойств конструкционных материалов, используемых в 
нефтегазовой отрасли: учебное пособие. – Тюмень: Феликс, 2005. – 32 с. 

8. Иванов В.А., Семенов А.С., Гимадутдинов А.Р. Основные принципы технического 
диагностирования и определения остаточного ресурса нефтегазовых объектов: учебное 
пособие. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2005. – 52 с. 

9. Иванов В.А., Семенов А.С., Плотников С.А. Требования к техническому состоянию 
оборудования нефтегазовых объектов: учебное пособие. – Тюмень: Феликс, 2005. – 28 
с. 

10. Козаченко А.Н., Никишин В.И., Поршаков Б.П. Энергетика трубопроводного транспорта 
газов: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина, 2001. – 400 с. 
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11. Шутов.  В.Е.. Строительные конструкции: учебник для вузов. – М.: ООО «Недра – 
Бизнесцентр», 2006. - 422 с. 

12. Будзуляк Б.Б., Васильев Г.Г., Иванов В.А. Организационно-технологические схемы 

производства работ при сооружении магистральных трубопроводов  М.: Недра, 2000. 

416 с. 

13. Горелов С.А. Машины и оборудование газонефтепроводов. М.: РГУ нефти и газа, 

2000. 122 с. 

14. Шутов В.Е., Орехов В.В. Механика грунтов в трубопроводном строительстве. М.: 

РГУ нефти и газа, 2001. 79 с. 

15. Васильев Г.Г., Горяинов Ю.А., Федоров А.С. Морские трубопроводы, Недра, 2001. 

242 с. 

16. Халлыев Н.Х. Ремонт линейной части магистральных трубопроводов. М.: ИРЦ 

Газпром, 2001. 79 с. 

17. Управление проектами трубопроводного строительства. Васильев Г.Г., Горяинов 

Ю.А., Ревазов А.М. и др. М.: ЛОРИ, 2001. 48 с. 

18. ШутовВ.Е., Васильев Г.Г. Прохоров А.Д. Механика грунтов М.: Недра, 2001. 224 с. 

19. Эксплуатация магистральных нефтепроводов. Техника безопасности и охрана 

окружающей среды. Антипьев В.Н., Васильев Г.Г., Прохоров А.Д. и др. ОМСК: 

ОмГТУ,  2001. 261 с. 

20. Эксплуатация магистральных нефтепроводов. Трубопроводный транспорт нефти. 

Антипьев В.Н., Васильев Г.Г., Прохоров А.Д. и др. ОМСК: ОмГТУ, 2001. 343 с. 

21. Хранение нефти и нефтепродуктов. Антипьев В.Н., Бахмат Г.В., Васильев Г.Г. и др. 

под общ.ред. Земенкова Ю.Д. Тюмень: Вектор Бук, 2002. 536 с. 

22. Шутов В.Е., Сенцов С.И. Руководство к проведению лабораторных работ по 

дисциплине “Механика грунтов”. М.: РГУ нефти и газа, 2002. 74 с. 

23. Трубопроводный транспорт нефти. Том 1. Васильев Г.Г., Коробков Г.Е., Коршак А.А. 

и др. М.: Недра, 2002. 406 с. 

24. Васильев Г.Г., Горелов С.А., Горяинов Ю.А. Строительство и реконструкция 

распределительных систем газоснабжения, М.: ООО “Недра-бизнесцентр”, 2002. 294 

с. 

25. Сварка трубопроводов. Мустафин Ф.М., Суворов А.Ф., Васильев Г.Г.  и др. М.: Недра, 

2002. 350 с. 

26. Диагностика повреждений и утечек при трубопроводном транспорте многофазных 

углеводородов.  Земенков Ю.Д., Прохоров А.Д., Васильев Г.Г. и др. Тюмень: Вектор 

Бук,  2002. 422 с. 

27. Газонаполнительные и газораспределительные станции.  Васильев Г.Г., Прохоров 

А.Д., Орехова И.В. и др. Тюмень: Вектор Бук,  2003. 336 с. 

28. Толковый словарь терминов и понятий, применяемых в трубопроводном 

строительстве. Горяинов Ю.А., Васильев Г.Г., Сенцов С.И., Ревазов А.М. и др. М.: 

Лори, 2003. 316 с. 

29. Эксплуатация магистральных нефтепроводов. Васильев Г.Г., Прохоров А.Д., 

Антипьев В.Н. и др. Тюмень: Вектор Бук, 2003. 664 с. 

30. Механика грунтов. Васильев Г.Г.,  Горяинов Ю.А., Прохоров А.Д., Шутов В.Е. М.: 

Лори, 2003. 136 с. 

31. Сооружение подводных переходов газонефтепроводов методом наклонно-

направленного бурения. Благов О.Н., Васильев Г.Г., Горяинов Ю.А., Кечаев А.С., 

Кинцлер Ю.Э. М.: Лори, 2003. 318 с. 

32. Хранение нефти и нефтепродуктов. Васильев Г.Г.,  Прохоров А.Д.,  Земенков Ю.Д. и 

др.  Тюмень: Вектор Бук, 2003. 536 с. 

33. Васильев Г.Г., Орехов В.В., Ментюков И.В. Противокоррозионная защита 

трубопроводов. М.: РГУ нефти и газа, 2003. 51 с. 
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34. Васильев Г.Г., Орехов В.В., Орехова И.В. Сооружение и ремонт магистральных 

трубопроводов. М.: РГУ нефти и газа, 2003. 96 с. 

35. Иванцова С.Г., Пирожков В.Г., Тарасенко А.А. Оценка ремонтопригодности 

длительно эксплуатируемых нефтепроводов. М.: РГУ нефти и газа, 2003. 77 с. 

36. Трубопроводный транспорт нефти. Том 2. Вайншток С.М., Васильев Г.Г., Иванцова 

С.Г.  и др.  Под общ. ред. Вайнщтока С.М.  М.:ООО  “Недра-Бизнесцентр”, 2004. 621 

с. 

37. Транспорт и хранение нефти и газа в примерах и задачах. Бахмат Г.В., Васильев Г.Г., 

Гольянов А.И. и др. Под общ.ред Земенкова Ю.Д. М..: Недра, 2004. 544 с. 

38. Промысловые трубопроводы и оборудование. Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Гумеров 

А.Г., Васильев Г.Г., Прохоров А.Д. и др. М.: Недра, 2004.  662 с. 

39. Газовые сети и газохранилища. Земенков Ю.Д., Прохоров А.Д., Васильев Г.Г., 

Халлыев Н.Х. и др. М.: ООО “ИРЦ Газпром”, 2004. 359 с. 

40. Практикум по проектированию, сооружению и ремонту вертикальных стальных 

цилиндрических резервуаров. Тарасенко А.А., Воробьев В.А., Васильев Г.Г., 

Иванцова С.Г. М.: РГУ нефти и газа, 2004. 157 с. 

41. Определение физико-механических свойств строительных материалов. Шутов В.Е., 

Пирожков В.Г., Сенцов С.И., Володченкова О.Ю. М.: РГУ нефти и газа, 2004. 70 с 

42. Определение физико-механических свойств грунтов. Шутов В.Е., Пирожков В.Г., 

Сенцов С.И., Володченкова О.Ю. М.: РГУ нефти и газа, 2004. 81 с. 

43. Мустафин Ф.М., Кузнецов М.В., Васильев Г.Г. и др. Защита трубопроводов от 

коррозии. Том1. С.П.: Недра, 2006, 617 с. 

44. СувороВ А.Ф., Васильев ГГ, Горяинов Ю.А, Сенцов С.И, Мустафин Ф.М., Головин 

С.В. Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве. «Формула 

энергии», М., 2006. 237 

45. Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Васильев Г.Г., Гумеров А.Г., Лавретьев А.Е., 

Кантемиров И.Ф., Нечваль А.М., Гамбург И.Ш., Суворов А.Ф., Гильметдинов А.Ф., 

Рафиков С.К., Коновалов Н.И.,  "Технология сооружения газонефтепроводов", том 1. 

Нефтегазовое дело, Уфа, 2007, 630 с.  

46. Мустафин Ф.М., Гумеров А.Г., Кантемиров И.Ф., Васильев Г.Г., Гамбург И.Ш.,  

Прохоров А.Д., Коновалов Н.И., Фархетдинов И.Р., Мумриков М.В., Трубопроводная 

арматура.  Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2007,

 326 с. 

47. Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Гумеров А.Г., Кузнецов М.В., Веселов Д.Н., Волохов 

В.Я., Гамбург И.Ш., Васильев Г.Г., Прохоров А.Д.,Дедешко В.Н. "Защита 

трубопроводов от коррозии", Том 2 Санкт-Петербург  Недра, 2007, 708с. 

48. Васильев Г.Г., Прохоров А.Д., Пирожков В.Г., Лежнев М.А.,  Шутов В.Е. Стальные 

резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина , 2007, 113с. 

49. Б.В. Будзуляк, Г.Г. Васильев , А.Д.Прохоров, И.М. Коклин. Техническая эксплуатация 

АГНКС  ООО "ИРЦ Газпром", 2008, с 332. 

50. Г.Г. Васильев, А.Д. Прохоров, И.И. Ерошкина, А.Н. Гульков, Ю.Д. Земенков, А.Б. 

Шабаров , Г.В. Бахмат, А.Ю. Торопов, В.Г. Зубарев, С.И. Перевощиков, С.М. Дудин, 

Т.Т. Кутузов , .Н. Шиповалов Эксплуатация оборудования и объектов газовой 

промышленности в 2-х томах Изд. "Инфра-Инженерия" 2008, стр (608+608). 

 

 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Шаммазов А.М., Бахтизин Р.Н., Мастобаев Б.Н. и др. История нефтегазового дела 

России: учебник. – М.: Химия, 2001. – 316 с. 
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2. Шейнбаум В.С. Методология инженерной деятельности: учебное пособие. – Н. 

Новгород, 2007. – 360 с.  

3. Аковецкий В.Г., Парамонов А.Г. Топогеодезическое обеспечение месторождений 

нефти и газа. Книга 1. Методические основы: учебное пособие. – М.: Макс Пресс, 

2006 – 471 с. 
4. Аковецкий В.Г. Аэрокосмичечкий мониторинг месторождений нефти и газа: учебное 

пособие. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2008. – 454 с. 
5. Андреев А.Ф., Зубарева В.Д., Саркисов А.С. Оценка эффективности и рисков 

инновационных проектов нефтегазовой отрасли: учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 
2007.  – 240 с. 

6. Андреев А.Ф., Лопатина С.Г., Маккавеев М.В., Победоносцева Н.Н. Основы 
менеджмента (нефтяная и газовая промышленность): Учебник. – М.: ГУП изд-во «Нефть 
и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2007. – 264 с. 

7. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Управление инновационными процессами на 
предприятиях нефтегазового комплекса: учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 
244 с. 
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Отечественные журналы: 

Безопасность труда в промышленности 

Бурение и нефть 

Газовая промышленность 

Геология нефти и газа 

Известия вузов. Геология и разведка 

Известия вузов. Нефть и газ 

Магистральный трубопроводный  транспорт 

Нефтегазовая вертикаль 

Нефтегазовое строительство 

Нефтегазовые технологии 

Нефтепромысловое дело  

Нефть, газ и бизнес 

Нефть и капитал 

Нефть России 

Нефтяное хозяйство 

Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 

Трубопроводный транспорт нефти  

Территория «Нефтегаз» 

Управление качеством в нефтегазовом комплексе  

Зарубежные журналы: 

Euroil 

Gaz du Monde 

Pipeline news 

Pipeline constraction 

Offshore 

Oil and Gas Journal  

SPE Drilling and Completion 

Word Oil. 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с 

профилем образовательной программы. 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

Во время прохождения педагогической практики обучающийся может использовать 
современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные 
комплексы, приборы, телеметрические системы, разрабатывающие программы и пр.), 
которые находятся в соответствующей организации. 

  

 
     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и 

ПрООП ВПО по направлению «Нефтегазовое дело» и программе подготовки  

«НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И 

ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ». 

 

Документ разработан профессорско-преподавательским коллективом  кафедры «Сооружение 

и ремонт газонефтепроводов и хранилищ» РГУ нефти и газа имени   И.М.Губкина.  

Авторы:  
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1.    ЦЕЛИ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целями проектно-конструкторской практики являются развитие и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, 

приобретение им профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в 

проектной (конструкторской) работе, а также приобретение им социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.   

2. ЗАДАЧИ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами проектно-конструкторской практики являются: 
 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в выполнении 

проектно-конструкторских работ; 
 ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых в проектно-

конструкторском коллективе по месту прохождения практики; 
 совершенствование методологии проектирования на базе современных 

достижений IT-индустрии; 

 совершенствование технологии сбора и формы представления входных и 

выходных данных для обеспечения системной надежности, целостности, 

промышленной и экологической безопасности, предотвращения чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий на объектах обустройства 

месторождений, сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции газо и 

нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ 

и терминалов на суше и на море;  

 совершенствование с помощью прикладных программных продуктов расчетов для 

обеспечения системной надежности, целостности, промышленной и 

экологической безопасности, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий на объектах обустройства месторождений, 

сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции газо и нефтетранспортных 

систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов на 

суше и на море;  

 разработка проектных решений по созданию технических устройств, аппаратов 

и механизмов, технологических процессов для обеспечения системной 

надежности, целостности, промышленной и экологической безопасности, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на 

объектах обустройства месторождений, сооружения, эксплуатации, ремонта, 

реконструкции газо и нефтетранспортных систем, газораспределительных 

сетей, газонефтехранилищ и терминалов на суше и на море;  

 осуществление подготовки заданий на разработку проектных решений задач 

проектирования, определение патентоспособности и показателей технического 

уровня проектируемого оборудования (материалов, изделий, конструкций, машин 

и механизмов, технологических процессов) для сооружения, ремонта, 

реконструкции объектов обустройства месторождений, газо и 

нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ 

и терминалов; 

 составление описаний принципов действия и устройства проектируемых изделий 

и объектов с обоснованием принятых технических решений; 

 разработка эскизных, технических и рабочих проектов сложных изделий и 

технологических процессов, с использованием средств автоматизации 

проектирования, передового опыта разработки конкурентоспособных изделий;  

 разработка в соответствии с установленными требованиями проектных, 

технологических и рабочих документов;  
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 проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 

материалов, изделий, конструкций, машин и механизмов, технологических 

процессов; 

 разработка новых технологий в предупреждении осложнений и аварий в 

нефтегазовом строительстве, защите недр и окружающей среды; 

 разработка проектных решений по управлению качеством в нефтегазовом 

строительстве; 

 проектирование систем обеспечения промышленной и экологической 

безопасности объектов, оборудования и технологий нефтегазового производства. 

 непосредственное участие в рабочем процессе проектно-конструкторского 

коллектива с выполнением должностных обязанностей инженера-

проектировщика или инженера-конструктора; 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной 

работы. 

3.    МЕСТО ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП ВПО 

Проектно-конструкторская практика является одним из важных разделов структуры 

учебного плана подготовки магистранта, выбираемых им самостоятельно. Проектно-

конструкторская практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

Проектно-конструкторская практика базируется на профессиональном цикле учебного 

плана. В результате прохождения проектно-конструкторской практики  обучающийся 

должен изучить методы планирование проектной и конструкторской работы, включающие 

ознакомление с тематикой проектных и конструкторских работ в данной области; овладеть 

навыками разработки проекта по избранной теме; принять участие в проведении проектно-

конструкторской работы; ознакомиться с методами корректировки проекта, составления отчета 

о проектно-конструкторской работе и освоить приемы публичной защиты выполненной работы. 

Кроме того, обучающийся должен освоить практические навыки проектно-

конструкторской работы специалиста в проектных (конструкторских) коллективах, 

занимающихся проблемами сооружения, ремонта, реконструкции объектов обустройства 

месторождений, газо и нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, 

газонефтехранилищ и терминалов.  

 

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ   

Проектно-конструкторская практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в работе проектного (конструкторского) коллектива, занимающегося 

созданием новой техники и технологии для обеспечения системной надежности, 

целостности, промышленной и экологической безопасности, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах обустройства 

месторождений, сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции газо и 

нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и 

терминалов на суше и на море. 

 Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов проектно-

конструкторской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных этапов работы в рамках семинара. В процессе выполнения проектно-

конструкторской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение 

в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих проектировщиков, позволяющее 

оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. 

Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального 

мировоззрения и определенного уровня культуры. 
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5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ 

ПРАКТИКИ  

Проектно-конструкторская практика проводится в проектных (конструкторских) 

коллективах, занимающихся созданием новой техники и технологии сооружения, ремонта, 

реконструкции объектов обустройства месторождений, газо и нефтетранспортных 

систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов,  в т.ч. на 

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

Проектно-конструкторская практика проводится в течение 3-го семестров обучения.  

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения проектно-конструкторской практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК) 

способность:  

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать 

основные тенденции развития философии и науки (ОК- 2);  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК- 3); 

- оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК- 4); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-7); 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, находить нестандартные 

решения, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 8); 

- понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 
б) профессиональными (ПК):  

- общепрофессиональные 

способность: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации 

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 

2); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК- 3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-4). 
- проектная деятельность (ПД) 

способность: 
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- применять полученные знания для разработки и реализации проектов, различных 

процессов производственной деятельности (ПК-10); 

- применять методологию проектирования (ПК-11); 

- использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-12); 

- разрабатывать технические задания на проектирование новых материалов, 

изделий, объектов, конструкций, машин и механизмов, технологических процессов  

(ПК-13); 

- осуществлять расчеты по проектам, решать задачи технико-экономического и сметного 

анализа эффективности проектируемых конструкций и технологических процессов (ПК-14). 

 

По окончании прохождения проектно-конструкторской практики, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные этапы технологического процесса трубопроводного строительства в сложных 

природно-климатических и инженерно-геологических условиях  и их характеристику; 

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для решения 

отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики; 

- содержание основных работ, выполняемых в проектно-конструкторском коллективе по 

месту прохождения практики; 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики; 

уметь: 

- описать организационную структуру предприятия и систему его управления; 

- обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути  к их 

преодолению; 

- применять методы и способы выявления, наблюдения, измерения и контроля параметров 

производственных и  технологических процессах для обеспечения системной надежности, 

целостности, промышленной и экологической безопасности, предотвращения чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий на объектах обустройства месторождений, 

сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции газо и нефтетранспортных систем, 

газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов на суше и на море;  

- применять методы технологии сбора и формы представления входных и выходных данных 

для разработки проектной документации на технологические процессы сооружения, ремонта, 

реконструкции объектов обустройства месторождений, газо и нефтетранспортных систем, 

газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов;  

- осуществлять с помощью прикладных программных продуктов расчеты по 

проектированию технологических процессов для обеспечения системной надежности, 

целостности, промышленной и экологической безопасности, предотвращения чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий на объектах обустройства месторождений, 

сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции газо и нефтетранспортных систем, 

газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов на суше и на море; 

- технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектируемых машин и механизмов, конструкций, технологических процессов; по 

предупреждению осложнений и аварий в нефтегазовом строительстве, защите недр и 

окружающей среды; по управлению качеством в трубопроводном  строительстве; по 

проектированию систем обеспечения промышленной и экологической безопасности 

объектов, оборудования и технологий трубопроводного строительства; 

- готовить задания на разработку проектных решений задач проектирования, определение 

патентоспособности и показателей технического уровня проектируемого оборудования для 

для обеспечения системной надежности, целостности, промышленной и экологической 

безопасности, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на 

объектах обустройства месторождений, сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции 
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газо и нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и 

терминалов на суше и на море; 

- составлять описание принципов действия и устройства проектируемых изделий и объектов 

с обоснованием принятых технических решений; 

- разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты сложных изделий и 

технологических процессов, с использованием средств автоматизации проектирования, 

передового опыта разработки конкурентоспособных изделий;  

- разрабатывать в соответствии с установленными требованиями проектные, 

технологические и рабочие документы;  

- определить ценность собранных материалов для написания магистерской диссертации. 

владеть: 

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисциплин; 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач; 

--  методами и приемами проектирования на базе современных достижений IT-индустрии. 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ 

ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость проектно-конструкторской практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 акад. часов. 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущег
о 
контроля 1 Организационный   этап. собрани

е 

2 ак. ч   опрос 

2 Подготовительный  этап, обсуждение 
проектного задания 
 

собрани

е 

2 ак. ч   опрос 

3 Проектно-конструкторский этап, 

выполнение проектного задания. 

Работа 

в 

коллект

иве  

80 ак. ч   опрос 

4 Учебный этап, сбор, обработка и 

систематизация материала для 

подготовки магистерской 

диссертации. 

семина

р 

20 ак. ч   опрос 

5 Аттестационный этап, собеседование 
по результатам практики и  сдача 
зачета.  
 

собесед

ование 

4 ак. ч   зачет  

 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКЕ  

В процессе проведения проектно-конструкторской практики применяются 
стандартные образовательные технологии в форме непосредственного участия 
обучающегося в работе проектного (конструкторского) коллектива, в т.ч. с научным 
руководителем, в проектно-конструкторской группе, лаборатории, научно-
исследовательской, опытно-конструкторской или проектной организации, занимающихся 
проблемами создания новой техники и технологий для обеспечения системной надежности, 
целостности, промышленной и экологической безопасности, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий на объектах обустройства месторождений, 
сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции газо и нефтетранспортных систем, 
газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов на суше и на море. 
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Проводятся разработка и опробование различных методик проведения проектно-
конструкторских работ, проводится первичная обработка и первичная или окончательная 
интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения. При этом может 
быть использован различный арсенал вычислительной техники и программного 
обеспечения. 

Во время прохождения проектно-конструкторской практики обучающийся обязан 
вести дневник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения 
проектного 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.  

  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ 

ПРАКТИКЕ  

Перед началом и по ходу проведения проектно-конструкторской практики 
обучающемуся выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения 
самостоятельной работы по сбору материалов для подготовки будущей диссертационной 
работы.  

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих 

самостоятельную работу обучающихся на проектно-конструкторской практике, 

определяется в соответствии с темой проекта и будущей магистерской диссертации. 

Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют глубину 

проработки проблем и качество будущей диссертационной работы. 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, копии элементов проектной документации, -технологических карт, 

тендерной и исполнительской документации и т.д.  

Особое внимание необходимо обращать на получение достоверных сведений по 

работе новых типов машин и механизмов, технологического оборудования, по 

совершенствованию технологических процессов, по снижению удельных эксплуатационных 

затрат на единицу выполненного объема и повышению качества строительства. 

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно общаться с 

коллегами по проектному (конструктоскому) коллективу, обсуждая с ними полученные 

результаты собственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов других 

сотрудников и т.д. 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 Промежуточная аттестация по итогам проектно-конструкторской практики 

проводится в форме собеседования и зачета.  Обучающийся вместе с научным руко-

водителем от кафедры регулярно обсуждает ход выполнения проектного задания, а 

также итоги практики и собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о 

практике, который включает в себя сведения выполненной проектно-конструкторской 

работе. Защита отчета о проектно-конструкторской практике происходит перед 

специальной комиссией кафедры.  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ      И      ИНФОРМАЦИОННОЕ      ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ    
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Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных 

журналов из следующего перечня: 

а) основная литература 

 

1. Владимиров А.И., Ремизов В.В. Экология нефтегазового комплекса: учебное пособие. В 

2 т. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 524 с. 

2. Дунаев В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: учебник. – 

М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2004. – 372 с. 

3. Поршаков Б.П., Калинин А.Ф., Купцов С.М. и др. Теоретические основы теплотехники 

Часть 1. Термодинамика в технологических процессах нефтяной и газовой 

промышленности: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина, 2005. – 148 с. 

4. Поршаков Б.П., Калинин А.Ф., Купцов С.М. и др. Теоретические основы теплотехники 

Часть 2. Теплопередача в технологических процессах нефтяной и газовой 

промышленности: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина, 2006. – 109 с. 
5. Владимиров А.И., Кершенбаум В.Я., Васильев Г.Г., Ревазов А.М. и др. Промышленная 

безопасность магистрального трубопроводного транспорта: учебное пособие/под 
редакцией А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. – М.: НП «Национальный институт 
нефти и газа», 2005. – 600 с. 

6. Владимиров А.И., Кершенбаум В.Я., Васильев Г.Г., Ревазов А.М. и др. Техническое 
регулирование и промышленная безопасность, магистральные трубопроводы: учебное 
пособие /под редакцией А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. – М.: ГУП изд-во «Нефть 
и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. – 351 с. 

7. Иванов В.А., Сапожников Е.В. Новицкий Д.В., Гимадутдинов А.Р. Определение и 
контроль состава, структуры и свойств конструкционных материалов, используемых в 
нефтегазовой отрасли: учебное пособие. – Тюмень: Феликс, 2005. – 32 с. 

8. Иванов В.А., Семенов А.С., Гимадутдинов А.Р. Основные принципы технического 
диагностирования и определения остаточного ресурса нефтегазовых объектов: учебное 
пособие. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2005. – 52 с. 

9. Иванов В.А., Семенов А.С., Плотников С.А. Требования к техническому состоянию 
оборудования нефтегазовых объектов: учебное пособие. – Тюмень: Феликс, 2005. – 28 
с. 

10. Козаченко А.Н., Никишин В.И., Поршаков Б.П. Энергетика трубопроводного транспорта 
газов: учебное пособие. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина, 2001. – 400 с. 

11. Шутов.  В.Е.. Строительные конструкции: учебник для вузов. – М.: ООО «Недра – 
Бизнесцентр», 2006. - 422 с. 

12. Будзуляк Б.Б., Васильев Г.Г., Иванов В.А. Организационно-технологические схемы 

производства работ при сооружении магистральных трубопроводов  М.: Недра, 2000. 

416 с. 

13. Горелов С.А. Машины и оборудование газонефтепроводов. М.: РГУ нефти и газа, 

2000. 122 с. 

14. Шутов В.Е., Орехов В.В. Механика грунтов в трубопроводном строительстве. М.: 

РГУ нефти и газа, 2001. 79 с. 

15. Васильев Г.Г., Горяинов Ю.А., Федоров А.С. Морские трубопроводы, Недра, 2001. 

242 с. 

16. Халлыев Н.Х. Ремонт линейной части магистральных трубопроводов. М.: ИРЦ 

Газпром, 2001. 79 с. 

17. Управление проектами трубопроводного строительства. Васильев Г.Г., Горяинов 

Ю.А., Ревазов А.М. и др. М.: ЛОРИ, 2001. 48 с. 
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18. ШутовВ.Е., Васильев Г.Г. Прохоров А.Д. Механика грунтов М.: Недра, 2001. 224 с. 

19. Эксплуатация магистральных нефтепроводов. Техника безопасности и охрана 

окружающей среды. Антипьев В.Н., Васильев Г.Г., Прохоров А.Д. и др. ОМСК: 

ОмГТУ,  2001. 261 с. 

20. Эксплуатация магистральных нефтепроводов. Трубопроводный транспорт нефти. 

Антипьев В.Н., Васильев Г.Г., Прохоров А.Д. и др. ОМСК: ОмГТУ, 2001. 343 с. 

21. Хранение нефти и нефтепродуктов. Антипьев В.Н., Бахмат Г.В., Васильев Г.Г. и др. 

под общ.ред. Земенкова Ю.Д. Тюмень: Вектор Бук, 2002. 536 с. 

22. Шутов В.Е., Сенцов С.И. Руководство к проведению лабораторных работ по 

дисциплине “Механика грунтов”. М.: РГУ нефти и газа, 2002. 74 с. 

23. Трубопроводный транспорт нефти. Том 1. Васильев Г.Г., Коробков Г.Е., Коршак А.А. 

и др. М.: Недра, 2002. 406 с. 
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Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море 

Трубопроводный транспорт нефти  

Территория «Нефтегаз» 

Управление качеством в нефтегазовом комплексе  

Зарубежные журналы: 

Euroil 

Gaz du Monde 

Pipeline news 

Pipeline constraction 

Offshore 

Oil and Gas Journal  

SPE Drilling and Completion 

Word Oil. 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с 

профилем образовательной программы. 

 

2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКОЙ ПРАКТИКИ  

Во время прохождения проектно-конструкторской практики обучающийся может ис-
пользовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вы-
числительные комплексы, приборы, телеметрические системы, разрабатывающие 
программы и пр.), которые находятся в соответствующей организации. 
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1.    ЦЕЛИ МЕНЕДЖЕРСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целями менеджерской практики являются развитие и закрепление теоретических 

знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение им 

профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в организационно-

управленческой деятельности, а также приобретение им социально-личностных ком-

петенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.  

2. ЗАДАЧИ МЕНЕДЖЕРСКОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами менеджерской практики являются: 
 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 
 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для выполнения 
организационно-управленческой деятельности; 

 внедрение научного подхода к выбору и принятию управленческих решений; 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений 

при разбросе мнений и конфликте интересов, определение порядка выполнения 

работ; 

 осуществление поиска оптимальных решений при создании технологий и 

оборудования для обеспечения системной надежности, целостности, 

промышленной и экологической безопасности, предотвращения чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации их последствий на объектах обустройства 

месторождений, сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции газо и 

нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и 

терминалов на суше и на морес учетом требований качества, надежности и 

стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты; 

 проведение адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов ИСО; 

 разработка планов и программ организации инновационной деятельности на 

предприятии; 

 осуществление координации работы персонала для комплексного решения 

инновационных проблем – от идеи до внедрения в производство; 

 осуществление организации подготовки заявок на изобретения, 

рационализаторские предложения и промышленные образцы; 

 осуществление  организации повышения квалификации и тренинга сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности; 

 осуществление организации подготовки отзывов и заключений на проекты 

стандартов, рационализаторские предложения и изобретения; 

 организация работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых объектов, 

технологических процессов и систем; 

 проведение маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных объектов, технологических процессов и 

систем; 

 непосредственное участие в рабочем процессе трудового коллектива предприятия 

с выполнением должностных обязанностей менеджера; 

 сбор материалов для подготовки и написания магистерской диссертационной 
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работы. 

3.    МЕСТО МЕНЕДЖЕРСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Менеджерская практика является одним из важнейших разделов структуры учебного 

плана подготовки магистранта, выбираемых им самостоятельно. Менеджерская практика 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Менеджерская практика базируется на профессиональном цикле учебного плана. В 

результате прохождения менеджерской практики обучающийся должен научиться  

разрабатывать оперативные планы проведения исследований, разработки, проектирования, 

конструирования, реализации и управления технологическими процессами и производствами в 

области обеспечения системной надежности, целостности, промышленной и экологической 

безопасности, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на 

объектах обустройства месторождений, сооружения, эксплуатации, ремонта, 

реконструкции газо и нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, 

газонефтехранилищ и терминалов на суше и на море; проводить технико-экономический 

анализ затрат и результативности технологических процессов и производств; проводить 

маркетинговые исследования и обзоры рынков материалов, изделий, конструкций, машин и 

механизмов, технологических процессов; разрабатывать технико-экономическое 

обоснование инновационных решений в профессиональной деятельности;  разрабатывать 

предложения по повышению эффективности технологических процессов сооружения, 

ремонта, реконструкции объектов обустройства месторождений, газо и 

нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и 

терминалов. 

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕНЕДЖЕРСКОЙ ПРАКТИКИ   

Менеджерская практика проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в работе трудового коллектива, занимающегося проблемами для обеспечения 

системной надежности, целостности, промышленной и экологической безопасности, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на объектах 

обустройства месторождений, сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции газо и 

нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и 

терминалов на суше и на море. Основной формой планирования и корректировки индивидуальных 

планов менеджерской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов работы в рамках семинара. В процессе выполнения менеджерской 

работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широкое обсуждение в учебных 

структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих менеджеров, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать 

оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного 

уровня культуры. 

 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕНЕДЖЕРСКОЙ ПРАКТИКИ  

Менеджерская практика проводится на предприятиях, занимающихся проблемами для 

обеспечения системной надежности, целостности, промышленной и экологической 

безопасности, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на 

объектах обустройства месторождений, сооружения, эксплуатации, ремонта, 

реконструкции газо и нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, 

газонефтехранилищ и терминалов на суше и на море, в т.ч. в научно-исследовательских, 
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проектных и производственных организациях, а также в научных центрах и институтах 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 

Научно-исследовательская практика проводится в течение 3-го семестров обучения.   

6.    КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ МЕНЕДЖЕРСКОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения менеджерской практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
а) общекультурными (ОК) 

способность:  

- самостоятельно совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- понимать роль философии в современных процессах развития науки, анализировать 

основные тенденции развития философии и науки (ОК- 2);  

- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК- 3); 

- оценивать на основе правовых, социальных и этических норм последствия своей 

профессиональной деятельности при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК- 4); 

- использовать программно-целевые методы решения научных проблем (ОК- 5); 

- самостоятельно овладевать новыми методами исследований, модифицировать их и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования (ОК- 6); 

- пользоваться иностранным языком для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей и смежных областях науки и техники, а также для делового 

профессионального общения (ОК-7); 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, находить нестандартные 

решения, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 8); 

- понимать и анализировать экономические, экологические, социальные и проблемы 

промышленной безопасности нефтегазовой отрасли (ОК-9); 
б) профессиональными (ПК):  

- общепрофессиональные 

способность: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

практической деятельности (ПК- 1); 

- использовать на практике знания, умения и навыки в организации исследовательских, 

проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом (ПК- 2); 

- изменять научный и научно-производственный профиль своей профессиональной 

деятельности (ПК- 3); 

- разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, 

оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных 

исследований (ПК-4). 
- организационно-управленческая деятельность (ОУД) 

способность: 

- разрабатывать оперативные планы проведения всех видов деятельности, связанной с 
исследованием, разработкой, проектированием, конструированием, реализацией и 
управлением технологическими процессами и производствами в области для сооружения, 
ремонта, реконструкции объектов обустройства месторождений, газо и 
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нефтетранспортных систем, газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и 
терминалов (ПК-15); 

- проводить экономический анализ затрат и результативности технологических 

процессов и производств (ПК-16); 

- проводить маркетинговые исследования (ПК-17); 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

- использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, 

систем управления организацией (ПК-19); 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

(ПК-20). 

 

По окончании прохождения менеджерской практики, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать:  

- организационную структуру предприятия, на котором проводится менеджерская 

практика;   

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые для решения 

отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики; 

- организацию работы коллектива исполнителей, методы принятие исполнительских 

решений при разбросе мнений и конфликте интересов, определение порядка выполнения 

работ; 

- организацию работ по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых объектов, технологических 

процессов и систем; 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики; 

уметь: 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления; 

- обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути  к их 

преодолению; 

- проводить маркетинговые исследования и готовить бизнес-планы выпуска и реализации 

перспективных и конкурентоспособных объектов, технологических процессов и систем; 

- разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 

предприятии; 

- проводить поиск оптимальных решений при создании технологий и оборудования 

нефтегазовых предприятий с учетом требований качества, надежности и стоимости, а 

также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

- осуществлять подготовки заявок на изобретения, рационализаторские предложения и 

промышленные образцы; 

- организовывать повышение квалификации и тренинга сотрудников подразделений в 

области инновационной деятельности; 

- организовывать подготовки отзывов и заключений на проекты стандартов, 

рационализаторские предложения и изобретения; 

владеть: 

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных дисциплин; 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач; 

- методами внедрения научного подхода к выбору и принятию управленческих решений. 



 52 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущег
о 
контроля 1 Организационный   этап. собрани

е 

2 ак. ч   опрос 

2 Подготовительный  этап, обсуждение 
целей и задач практики. 
 

собрани

е 

2 ак. ч   опрос 

3 Менеджерский этап, выполнение 

организационно-управленческого 

задания. 

работа 

в  

коллект

иве  

80 ак. ч   опрос 

 

4 Учебный этап, сбор, обработка и 

систематизация материала для 

подготовки магистерской 

диссертации. 

семина

р 

20 ак. ч   опрос 

5 Аттестационный этап, собеседование 
по результатам практики и  сдача 
зачета.  
 

собесед

ование 

4 ак. ч   зачет  

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕНЕДЖЕРСКОЙ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 акад. часов. 

 
 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
МЕНЕДЖЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ  

В процессе проведения менеджерской практики применяются стандартные 
образовательные технологии в форме непосредственного участия обучающегося в работе 
трудового коллектива производственного или коммерческого предприятия, научно-
исследовательской или проектной организац обеспечения системной надежности, 
целостности, промышленной и экологической безопасности, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий на объектах обустройства месторождений, 
сооружения, эксплуатации, ремонта, реконструкции газо и нефтетранспортных систем, 
газораспределительных сетей, газонефтехранилищ и терминалов на суше и на море. 
Проводятся разработка и опробование различных методик проведения организационно-
управленческих решений, проводится первичная обработка и первичная или окончательная 
интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения. При этом может 
быть использован различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. 

Во время прохождения менеджерской практики обучающийся обязан вести дневник, в 
котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения организационно-
управленческого 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.   

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА МЕНЕДЖЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ  

Перед началом и по ходу проведения менеджерской практики обучающемуся выдаются 
учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по сбору 
материалов для подготовки будущей диссертационной работы.  
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Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих 

самостоятельную работу обучающихся на менеджерской практике, определяется в 

соответствии с темой 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, копии элементов проектной документации, 

-технологических карт, тендерной и исполнительской документации и т.д.  

Особое внимание необходимо обращать на получение достоверных сведений по 

работе новых типов машин и механизмов, технологического оборудования, по 

совершенствованию технологических процессов, по снижению удельных эксплуатационных 

затрат на единицу выполненного объема и повышению качества строительства. 

 

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно общаться с 

коллегами по трудовому коллективу, обсуждая с ними полученные результаты собственных 

наблюдений, материалов из сообщений и докладов других сотрудников и т.д. 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

МЕНЕДЖЕРСКОЙ ПРАКТИКИ) 

 Промежуточная аттестация по итогам менеджерской практики проводится в 

форме собеседования и зачета.  Обучающийся вместе с научным руководителем от 

кафедры регулярно обсуждает ход выполнения организационно-управленческих заданий, а 

также итоги практики и собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о практике, 

который включает в себя сведения выполненной менеджерской работе. Защита отчета о 

менеджерской практике происходит перед специальной комиссией кафедры.  

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ      И      ИНФОРМАЦИОННОЕ      ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕНЕДЖЕРСКОЙ ПРАКТИКИ    

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных 

журналов из следующего перечня: 

а) основная литература 

 

1. Владимиров А.И., Ремизов В.В. Экология нефтегазового комплекса: учебное пособие. В 2 

т. – М.: ГУП изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. – 524 с. 

2. Дунаев В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: учебник. – 

М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2004. – 372 с. 
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Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 
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Во время прохождения менеджерской практики обучающийся может использовать 
современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные 
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которые находятся в соответствующей организации. 
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