
Памятка магистрантам первого курса факультета
проектирования, сооружения и эксплуатации систем

трубопроводного транспорта

Уважаемые магистранты! Поздравляем Вас с успешным прохождением вступительных испытаний и поступлением в
магистратуру факультета проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного транспорта  РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина! Теперь Вас ждет нелегкий, но очень интересный этап в Вашей жизни – обучение в магистратуре,
итогом которого станет подготовка и защита магистерской диссертации.

В отличие от бакалавриата и специалитета, где Вы, в основном, получали знания от преподавателей на лекциях, семинарах,
лабораторных работах и т.д., в магистратуре огромное внимание уделяется Вашей собственной научной работе. Поэтому
первым важнейшим шагом для вас станет выбор научного руководителя, а вместе с ним и тематики исследований, которому
будет посвящена Ваша диссертация.

Как найти руководителя? Надо прийти на кафедру, которая ведет Вашу магистерскую программу, и обратиться к научному
руководителю программы или заведующему кафедрой. Лучше заранее изучить страницу кафедры на сайте Университета,
ознакомиться со списком профессорско-преподавательского состава и их научными интересами. Затем идите к выбранному
Вами руководителю и обсудите с ним возможность взятия Вас под его руководство, и в случае согласия, утвердить это на
кафедре. Это нужно сделать до 10 сентября. После этого вместе с ним необходимо до 23 сентября составить Ваш
индивидуальный учебный план – обязательный документ, определяющий порядок прохождения магистерской программы, в
том числе список дисциплин и иные виды учебной работы по семестрам.

Начинать лучше с формулировки темы Вашей будущей диссертации. Конечно, в процессе работы тема может быть
изменена, главное, чтобы к началу четвертого семестра обучения она была сформулирована окончательно – именно она
пойдет в Ваш диплом. По какому принципу составляется индивидуальный план? На странице учебно-методического
управления на сайте Университета размещены рабочие учебные планы всех магистерских программ, которыми
предусмотрены следующие виды учебной работы:

№ п/п Дисциплины Общенаучный цикл (ОН) 30 з.е. Профессиональный цикл (ПР) 40 з.е.

1 Базовая часть (ОН.Б и ПР.Б) (одинакова для всего направления 21.04.01) 14 з.е. 9 з.е.

2 Вариативная часть (ОН.В. и ПР.В) (меняется по программам) 8 з.е. 25 з.е.

3 По выбору студента (ОН.С и ПР.С) 8 з.е. 6 з.е.

4 Практики, НИР 41 з.е.

5 Итоговая гос. аттестация 9 з.е.

Всего: 120 з.е.

 

Каждому предмету ставится в соответствие трудоемкость, измеряемая в так называемых зачетных единицах (или кредитных
единицах). Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам (причем учитываются как аудиторные занятия,
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так и внеаудиторные – домашние задания, самостоятельная работа и т.д.). В каждом семестре на обязательные и
дисциплины по выбору отводится разное количество зачетных единиц. Вам совместно с научным руководителем
необходимо определиться с предметами по выбору, которые понадобятся Вам для выполнения диссертационной работы (по
одному из каждого блока: 4 предмета – в общенаучном цикле и 3 предмета – в профессиональном). Таким образом, каждый
магистрант за все время обучения должен набрать ровно 120 зачетных единиц (по 60 зачетных единиц за каждый год
обучения). После этого надо сформировать индивидуальный план в электронной системе через Ваш личный кабинет, а
научному руководителю и заведующему кафедрой – одобрить его. После того, как он будет одобрен деканом, его
необходимо распечатать, поставить на нем Вашу подпись, подписи научного руководителя и заведующего кафедрой и сдать
в деканат. Одну копию оставляете себе, одну – предоставляете Вашей кафедре.

Учебными планами также предусмотрено несколько факультативных курсов. Факультативы – это необязательные предметы,
выбор которых не учитывается в упомянутых выше 120 зачетных единицах. Но не забывайте, что по ним также необходимо
отчитываться на сессии, и неудовлетворительная оценка по факультативному предмету является академической
задолженностью. Поэтому при выборе факультатива рассчитывайте свои силы и советуйтесь с научным руководителем.

Если в дальнейшем возникнет необходимость замены предметов, это можно сделать с помощью завизированного научным
руководителем заявления (см. Приложение 1) на имя декана, но не позднее начала семестра, в котором происходит замена.
В случае если Вы пожелаете прослушать дополнительные дисциплины (сверх 120 з.е.), Вы можете добавить их в
индивидуальный план в качестве факультатива также с помощью заявления (см. Приложение 2).

Помните Вашу основную задачу – учиться, не забывая, что все занятия обязательны для посещения. Регулярно
встречайтесь со своим научным руководителем, ведь помимо посещения занятий, учебным планом предусмотрено
выполнение научно-исследовательской работы (НИР) и прохождение трех видов практик: научно-исследовательской и
педагогической в течении 2 и 3 семестров соответственно и производственно-технологической после 2 семестра. Место и
форма прохождения практик определяются научным руководителем и выпускающей кафедрой. Зачет по НИРу и практикам
принимает научный руководитель, отсутствие которых также является задолженностью. После сдачи экзаменов и зачетов
оценки появляются у Вас в личном кабинете. Внимательно относитесь к их наличию и правильности в системе. По всем
возникающим вопросам обращайтесь в деканат, мы обязательно Вам поможем.

Приложение 1

Форма заявления на замену дисциплин по выбору

Декану факультета проектирования,

сооружения и эксплуатации

систем трубопроводного транспорта

проф. Короленку А.М.

от магистранта группы ТНМ-..-.. Иванова И.И.

Заявление

Прошу Вас исключить из моего индивидуального учебного плана дисциплину по выбору «Название дисциплины» и включить
дисциплину по выбору «Название дисциплины».

«__»__________20__ г.

Магистрант                                                                                           Подпись                                                                             
Расшифровка
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Научный руководитель                                                                        Подпись                                                                
Расшифровка

Приложение 2

Форма заявления на добавление факультативных дисциплин

Декану факультета проектирования,

сооружения и эксплуатации

систем трубопроводного транспорта

проф. Короленку А.М.

от магистранта группы ТНМ-..-.. Иванова И.И.

Заявление

Прошу Вас включить в мой индивидуальный учебный план дисциплину «Название дисциплины» в качестве факультатива.

«__»____________20__ г.

Магистрант:                                                                                        Подпись                                                                                   
Расшифровка

Научный руководитель                                                                      Подпись                                                                                   
Расшифровка 

Лектор                                                                                                 Подпись                                                                                   
Расшифровка                                                              

 


