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Технологическая практика является обязательным элементом ООП ВО магистратуры и 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствиях требованиями ФГОС и ООП РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 

 

Цели и задачи технологической практики 

Цель технологической практики заключается в закреплении, расширении, 

углублении и систематизации знаний, полученных при освоении дисциплин общенаучного 

и профессионального циклов, на основе изучения технологической деятельности 

предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций нефтегазового 

комплекса, органов государственного, регионального и муниципального управления 

процессами недропользования, налогообложения, экономической оценки запасов и 

ресурсов углеводородов, обеспечения экологической безопасности эксплуатации объектов. 
 
Задачи технологической практики: 

 изучение технологических процессов конкретных организаций, их подразделений и 
проектов; 

 участие в работе производственно-технологического подразделения предприятия; 
 ознакомление с принципами формирования стратегий технологического развития 

предприятий, их подразделений и других организаций нефтегазового комплекса; 
 проведение анализа существующих форм управления технологической 

деятельностью, подходов к разработке и обоснованию предложений по ее 
совершенствованию; 

 ознакомление с практикой построения моделей технологического развития 
предприятий, их подразделений и других организаций; 

 комплексный анализ процессов поиска, хранения и оценки данных, необходимых 
для информационного обеспечения подготовки и принятия инновационно- 
технологических решений; 

 участие в реализации программ научных исследований, оценке и интерпретации 
полученных результатов в области технологического развития предприятий. 
 
Место практики в структуре ООП: Технологическая практика относится к 

профессиональному циклу дисциплин. 

 

Требования к результатам освоения задач технологической практики:  
Процесс проведения данного вида практики направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3; общепрофессиональных – ОПК-1, 

ОПК-2; профессиональных – ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

 

Сроки и продолжительность проведения технологической практики. 
Технологическая практика проводится после завершения 1-го курса магистратуры в 

течение 4-х недель.  
 
Места проведения технологической практики:  
Местами проведения технологической практики могут быть промышленные 

предприятия нефтегазового комплекса и их структурные подразделения, отраслевые 

научно-исследовательские и проектные организации, органы государственного, 

регионального и муниципального управления процессами недропользования, 

налогообложения, экономической оценки запасов и ресурсов углеводородов, обеспечения 

экологической безопасности строительства и эксплуатации нефтегазовых объектов, 

кафедры и научно-образовательные центры высших учебных заведений, включая РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 
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Педагогическая практика является обязательным элементом ООП ВО магистратуры и 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствиях требованиями ФГОС и ООП РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 

 

Цели и задачи педагогической практики 

Цель педагогической практики заключается в развитии имеющихся и приобретении 

новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом и основной образовательной 

программой и необходимые выпускнику для осуществления педагогической деятельности 

в системе высшего, среднего и дополнительного профессионального образования. 

 

Задачи педагогической практики: 

 изучение стандартов вуза в области организации и планирования учебного 

процесса; 

 ознакомление с технологиями и методическими подходами к преподаванию 

экономико-управленческих дисциплин в российских высших учебных 

заведениях, включая РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; 

 изучение методических подходов к составлению учебных планов, рабочих 

программ учебных дисциплин, организации курсового и дипломного 

проектирования, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и т.д.; 

 подготовка материалов для чтения лекций по отдельным темам экономико-

управленческих дисциплин с использованием передовых образовательных 

технологий; 

 подготовка материалов для проведения практических занятий по отдельным 

темам экономико-управленческих дисциплин с использованием передовых 

образовательных технологий; 

 чтение пробных лекций, проведение практических занятий, научное 

консультирование студентов бакалавриата по курсовому и дипломному 

проектированию. 

 

Место практики в структуре ООП: Педагогическая практика относится к 

профессиональному циклу дисциплин. 

 

Требования к результатам освоения задач педагогической практики:  
Процесс проведения педагогической практики направлен на формирование 

следующих компетенций: общекультурных – ОК-1, ОК-3; общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-2 и профессиональных – ПК-11. 

 

Сроки и продолжительность проведения педагогической практики. 
Педагогическая практика проводится в течение 2 семестра и 3 семестра. 

 

Места проведения педагогической практики:  

Местами проведения педагогической практики могут быть кафедры факультета 

экономики и управления и научно-образовательные центры РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина, других высших и средних профессиональных учебных заведений, центры 

повышения квалификации специалистов предприятий нефтяной и газовой 

промышленности и т.д. 
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Цель научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа является обязательным элементом ООП ВО 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и ООП РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. 

Научно-исследовательская работа включает преддипломную практику студента 

магистратуры, направленную на завершение работы над выпускной квалификационной 

работой в форме магистерской диссертации. 

Задачи научно-исследовательской работы:  

 ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в области экономики и 

управления нефтегазовым производством, проводимых в организации, в которой 

студент проходит практику; 

 выбор темы исследование и написание реферата по избранной теме; 

 утверждение темы исследования и проведение научно-исследовательской работы 

(изучение литературных источников, диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата или доктора экономических наук, материалов международных и 

российских научных конференций, подготовка литературного обзора, написание 

методического раздела, проведение практических расчетов и т.д.); 

 подготовка отчета о выполненной научно-исследовательской работе, сдача отчета 

научному руководителю; 

 внесение изменений и дополнений в текст отчета; 

 подготовка демонстрационного материала и текста доклада; 

 получение внешней рецензии на отчет о выполнении научно-исследовательской 

работы; 

 публичная защита отчета по научно-исследовательской работе на заседании 

Государственной аттестационной комиссии по определенной профильной 

направленности магистерских программ с приглашением ведущих ученых в данных 

областях исследований с оценкой приобретенных обучающимися общекультурных 

и профессиональных компетенций; 

 подготовка научной статьи, доклада (тезисов доклада) по результатам выполненных 

научных исследований. 

 

Место практики в структуре ООП:  
Научно-исследовательская работа относится к профессиональному циклу 

дисциплин. 

 

Требования к результатам освоения задач научно-исследовательской работы. 
Процесс проведения научно-исследовательской работы направлен на формирование 

следующих компетенций: общекультурных – ОК-1, ОК-2, ОК-3; общепрофессиональных – 

ОПК-1, ОПК-2; профессиональных – ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

 

Сроки и продолжительность проведения практики:  

Научно-исследовательская работа проводится в течение всего срока обучения (1-4 

семестров), в том числе в 4ом семестре - преддипломная практика. 

 

Места проведения научно-исследовательской работы:  
Местами проведения научно-исследовательской работы могут быть отраслевые 

научно-исследовательские и проектные организации, научно-аналитические центры 

нефтегазовых компаний, научные подразделения региональных органов управления, 

научно-образовательные центры и кафедры факультета экономики и управления РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина. 
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

 

Цели и задачи преддипломной практики 

Цель преддипломной практики заключается в закреплении и систематизации 

знаний, полученных при изучении всех дисциплин магистерской программы, практик, 

научно-исследовательской работы. 

Преддипломная практика студента магистратуры направлена на завершение работы 

над выпускной квалификационной работой в форме магистерской диссертации или 

проекта. 

 

Задачи преддипломной практики:  

 завершение научно-исследовательской работы над магистерской 

диссертацией, оценка и интерпретация полученных результатов; 

 оформление выпускной квалификационной работой в форме 

магистерской диссертации или проекта; 

 возможное прохождение преддипломной практики в организациях и 

предприятиях нефтегазового комплекса, органов государственной власти различных 

уровней, проектных и научно-исследовательских организациях, образовательных 

учреждениях и т.д. для получения информации по теме научного исследования. 

 

Место практики в структуре ООП: Преддипломная практика относится к 

профессиональному циклу дисциплин. 

 

Требования к результатам освоения задач преддипломной практики. Процесс 

проведения преддипломной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: общекультурных – ОК-1, ОК-3; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-3; 

профессиональных – ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

 

Сроки и продолжительность проведения практики:  

Преддипломная практика проводится в 4 семестре. Продолжительность 

преддипломной практики составляет 2 недели после окончания последнего семестра. 

 

Места проведения научно-исследовательской работы:  
Приоритетными местами проведения преддипломной практики являются 

компьютерные классы РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, организации 

нефтегазового комплекса, органы государственной власти различных уровней, проектные 

и научно-исследовательские организации, образовательные учреждения и т.д. Студенты 

проходят практику под руководством высококвалифицированных специалистов из числа 

преподавателей и сотрудников соответствующих служб этих организаций, назначаемых 

приказом. 


