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1. ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
Целями научно-исследовательской практики являются развитие и закрепление тео-

ретических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, приобрете-

ние 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 базо-

вых 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 рабо-

ты; 

 проведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазовой 

отрасли, оценка возможного использования достижений научно-технического прогресса в 

нефтегазовом производстве; 

 инициирование создания, разработки и проведения экспериментальной про-

верки инновационных технологий нефтегазового производства; 

 разработка и обоснование технических, технологических, технико-

экономических, социально-психологических и других необходимых показателей характе-

ризующих технологические процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые органи-

зации; 

 разработка физических, математических и компьютерных моделей исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 создание новых и совершенствование существующих методик моделирования 

и расчетов, необходимых при проектировании технологических процессов и технических 

устройств в отрасли; 

 совершенствование и разработка новых методик экспериментальных исследо-

ваний 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 зада-

чи; 

 выполнение подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

 непосредственное участие в рабочем процессе научного коллектива с выполне-

нием должностных обязанностей исследователя; 

 сбор материалов для подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы; 

 развитие интереса к научно-исследовательской деятельности; 

 формирование исследовательского типа мышления; 

 приобретение навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской 

деятельности; 

 анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Научно-исследовательская практика является одним из важнейших разделов струк-

туры учебного плана подготовки магистранта, является обязательным и представляет со-

бой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Научно-исследовательская практика базируется на профессиональном цикле учеб-

ного плана. В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен изучить методы планирования научно-исследовательской работы, включающие 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы ис-

следования; овладеть навыками написания обзоров, докладов, рефератов и научных статей 

по избранной теме; принять участие в проведении научно-исследовательской работы, в 

том числе в виртуальной среде обучения, а также в системе дистанционного интерактив-

ного производственного обучения; ознакомиться с методами корректировки плана прове-

дения научно-исследовательской работы, составления отчета о научно-исследовательской 

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

щийся должен освоить практические навыки научно-исследовательской работы специали-

ста в научных коллективах, занимающихся проблемами разработки, реализации и управ-

ления проектами с использованием возобновляемых источников энергии для нефтегазово-

го и топливно-энергетического комплекса. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская практика проводится в форме непосредственного уча-

стия обучающегося в работе научного коллектива. Основной формой планирования и кор-

ректировки индивидуальных планов научно-исследовательской практики обучаемых яв-

ляется обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования 

в рамках научно-исследовательского семинара. В процессе проведения научно-

исследовательской практики и в ходе защиты ее результатов должно проводиться широ-

кое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и ведущих ис-

следователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформиро-

ванных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связан-

ных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня куль-

туры. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская практика проводится в научных коллективах, занимаю-

щихся проблемами разработки, реализации и управления проектами с использованием 

возобновляемых источников энергии, в т.ч. на кафедрах, в научных центрах и институтах 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» и дру-

гих предприятиях, профессиональная деятельность которых связана с возобновляемой 

энергетикой. 

Научно-исследовательская практика проводится в течение 2-го семестра обучения. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В процессе проведения научно-исследовательской практики студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК- 2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК- 3); 
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- способность формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и практической деятельности (ОПК- 1); 

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

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом 

(ОПК- 2); 

- способность изменять научный и научно-производственный профиль своей про-

фессиональной деятельности (ОПК- 3); 

- способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную доку-

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

выполненных исследований (ОПК-4); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК- 6); 

- способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 

их реализации (ПК-1); 

- способность использовать методологию научных исследований в профессиональ-

ной деятельности (ПК-2); 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспери-

ментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3); 

- способность использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4); 

- способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК-5). 

 

По окончании прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты образования:  

Студент должен знать: 

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые 

для решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики (ОПК-4, 

ПК-4); 

- содержание основных работ и исследований, выполняемых в научном коллективе 

по месту прохождения практики (ОК-3, ОПК-2); 

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

психологических и других необходимых показателей характеризующих технологические 

процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые организации (ОПК-1, 2, ПК-1); 

- проблемы научных исследований (ОК-1,2,3; ОПК-1); 

- средства для обработки результатов научных исследований (ОПК-2,4); 

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности (ОК-

1,2,3; ОПК-1); 

- методы и методологию проведения научного исследования (ПК-2,3,4); 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОК-1, 2). 

Студент должен уметь: 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления (ОПК-

2, 4); 

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

их преодолению (ОК-2, ОПК-5); 
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- участвовать в проведении прикладных научных исследований по проблемам 

нефтегазовой отрасли и оценивать возможное использование достижений научно-

технического прогресса в нефтегазовом производстве (ПК-1, 2, 5); 

- разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере (ОПК-1, 2; ПК-

4); 

- проводить специальные прикладные исследования по вопросам, касающихся 

частных и общих проблем развития возобновляемой энергетики (ПК-1,2,3,4,5); 

- осуществлять текущее и перспективное планирование научно-методической и 

научно-исследовательской деятельности (ПК-1,2,3,4,5); 

- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовывать 

управленческие решения в своей профессиональной деятельности (ОК-1,2,3; ОПК-6); 

- осуществлять выбор инструментальных средств решения исследовательских за-

дач (ПК-1,2,3,4,5); 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в про-

фессиональной деятельности (ПК-1,2,3,4,5); 

- собирать, обобщать, анализировать и интерпретировать результаты научного ис-

следования (ПК-1,2,3,4,5); 

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты но-

вых разработок (ОПК-4, 5); 

- определять ценность собранных материалов для написания выпускной квалифи-

кационной работы (ПК-1, 5). 

Студент должен владеть:  

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин (ОК-1,3, ОПК-2,5); 

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

формации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи (ОПК-2, 4; ПК-

5); 

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

зультатам выполненных исследований (ОПК-4); 

- навыками применения современного математического инструментария для реше-

ния исследовательских задач (ОПК-2, 4; ПК-2,5); 

- навыками принятия управленческих решений для получения достоверных резуль-

татов исследования (ОПК-2, 6; ПК-1,5). 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3 зачетных 

единиц,108 часов. 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный   этап собрание 2   опрос 

2 Подготовительный  этап, обсужде-

ние целей и задач исследования 

собрание 2   опрос 

3 Научно-исследовательский этап, 

выполнение технического задания 

Работа в 

научном 

коллективе  

60   опрос 
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4 Учебный этап, сбор, обработка и си-

стематизация материала для подго-

товки выпускной квалификационной 

работы 

семинар 40   опрос 

5 Аттестационный этап, собеседова-

ние по результатам практики и  сда-

ча зачета 

 

собеседо-

вание 

4   Диф. за-

чет  

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В процессе проведения научно-исследовательской практики применяются стан-

дартные образовательные и научно-исследовательские технологии в форме непосред-

ственного участия обучающегося в работе научного коллектива, в т.ч. с научным руково-

дителем, в научно-исследовательской группе, лаборатории, научно-исследовательской 

или проектной организации, занимающихся проблемами разработки, реализации и управ-

ления проектами с использованием возобновляемых источников энергии для нефтегазово-

го и топливно-энергетического комплекса.  

Проводятся разработка и опробование различных методик проведения научно-

исследовательских работ, проводится первичная обработка и первичная или окончатель-

ная интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения. При этом может 

быть использован различный арсенал вычислительной техники и программного обеспече-

ния. 

Во время прохождения научно-исследовательской практики обучающийся обязан 

вести дневник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения техни-

ческого 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 ПРАКТИКЕ 

Перед началом и по ходу проведения научно-исследовательской практики обуча-

ющемуся выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятель-

ной работы по сбору материалов для подготовки выпускной квалификационной работы.   

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих само-

стоятельную работу обучающихся на научно-исследовательской практике, определяется в 

соответствии с темой научно-исследовательской работы и будущей выпускной квалифи-

кационной работы. 

Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют глубину про-

работки проблем и качество будущей выпускной квалификационной работы. На практике 

обучающийся накапливает первичную информацию в различной, в т.ч. электронной, фор-

ме: рабочие записи для отчета, дневниковые записи, выкопировки журналов и отчетов. 

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно общаться с 

коллегами по научному коллективу, обсуждая с ними полученные результаты собствен-

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

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИ-

КИ) 

Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской практики прово-

дится в форме собеседования и зачета. Обучающийся вместе с научным руководителем от 

кафедры регулярно обсуждает ход выполнения технических заданий, а также итоги прак-

тики и собранные материалы. Обучающийся пишет отчет о практике, который включает в 
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себя сведения о выполненной научно-исследовательской работе. Защита отчета о научно-

исследовательской практике происходит перед специальной комиссией кафедры. При 

сдаче диф. зачета обучающемуся задаются вопросы, сформулированные так, чтобы, по 

возможности, проверить его знания, относящиеся к различным компетенциям, формируе-

мым в результате прохождения практики, например: 

1. Основы организации научно-исследовательских работ (ОК-1, ОПК-1, 2, ПК-1, 2). 

2. Методы проведения лабораторных исследований (ПК-2, 4). 

3. Методы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации 

(ПК-2,4,5). 

4. Методология физического и математического моделирования (ПК-2,3). 

5. Организация повышения квалификации научных сотрудников. Ученые степени и уче-

ные звания (ОК-1,2,3, ОПК-2, 3, 6). 

6. Подготовка научных публикаций и докладов (ОК-3, ОПК-1, 2, 3, 4, 5). 

7. Подготовка заявок на изобретения (ОПК-2, 5, ПК-5). 

8. Технико-экономический анализ внедрения новых технологий (ПК-1, 5). 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотеч-

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

следующего перечня: 

а) основная литература: 

1. Бессель В.В., Кучеров В.Г., Мингалеева Р.Д. Изучение солнечных фотоэлек-

трических элементов: учебно-методическое пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 90 с. 

2. Бессель В.В., Кучеров В.Г., Мингалеева Р.Д. Изучение устройства и принципа 

действия горизонтально-осевых ветроэнергетических установок: учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 

59 с. 

3. Бессель В.В., Мингалеева Р.Д. Использование ветроэнергетики в нефтегазовом 

комплексе России: учебное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2014. – 95 с. 

4. Бессель В.В., Мингалеева Р.Д. Теоретические основы ветроэнергетики: учеб-

ное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2014. – 84 

с. 

5. Даффи Дж., Бекман У. Основы солнечной теплоэнергетики: пер. с англ. – Дол-

гопрудный: Интеллект, 2013. –  888 с. 

6. Денк С.О. Возобновляемые источники энергии. На берегу энергетического 

океана: науч.-произв. изд. – Пермь: Изд-во Пермского гос. технического ун-та, 2008. – 287 

с. 

7. Мстиславская Л.П., Павлинич М.Ф., Филиппов В.П. Основы нефтегазового 

производства. – М.: Изд-во «Нефть и газ», 2008. – 276 с. 

8. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учеб. пособие/ В.В. 

Денисов, В.В. Гутенев, И.А. Денисова, Е.С. Кулакова/ под ред. В.В. Денисова. – М.: Фе-

никс, 2015. – 319 с.  

9. Оборудование возобновляемой и малой энергетики (Equipment of Renewable 

Energy and Small-Scale Energy): справочник-каталог/ АО «НТЦ Новые и возобновляемые 

источники энергии» и др./ под ред. П.П. Безруких. – М.: Энергия, 2005. – 242 с. 

10. Основы современной энергетики: учебник в 2 т. Т. 1 Современная теплоэнерге-

тика/ А.Д. Трухний, М.А. Изюмов, О.А. Поваров, С.П. Малышенко/ под ред. А.Д. Трух-

ния.  – 5-е изд. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 470 с. 

11. Основы современной энергетики: учебник в 2 т. Т. 2 Современная электроэнер-
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гетика/ И.М. Бортник, А.П. Бурман, П.А. Бутырин, В.И. Виссарионов, А.А. Глазунов/ под 

ред. А.П. Бурмана, В.А. Строева. – 5-е изд. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 632 с. 

12. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии 

в России/ П.П. Безруких, Ю.Д. Арбузов, Г.А. Борисов, В.И. Виссарионов,  

В.М. Евдокимов/ под ред. П.П. Безруких. – СПб.: Наука, 2002. – 314 с. 

13. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии: учеб. пособие. – М.: Кнорус, 2010. – 228 с. 

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

Новгород, 2007. – 360 с.  

15. Энергосберегающие технологии при магистральном транспорте природного га-

за: учебное пособие/ Б.П. Поршаков, А.Ф. Калинин, С.М. Купцов, А.С. Лопатин,  

К.Х. Шотиди. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2014. – 

408 с. 

 

б) дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение на базе организаций 

Группы «ЛУКОЙЛ». 

2. Балдин К.В. Управление рисками: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 512 c. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/10513 

3. Бальзанников М.И., Елистратов В.В. Возобновляемые источники энергии. Ас-

пекты комплексного использования. – Самара.: Изд. Самарского гос. арх.-строит. ун-та, 

2008. – 331 с. 

4. Елистратов В.В. Возобновляемая энергетика. – СПб.: Изд. СПбГПУ, 2016. – 

424 с.  

5. Копылов А.Е. Экономика ВИЭ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2016. – 574 с. 

6. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развива-

ющихся рынках: учебно-практическое пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: «Изда-

тельство Юрайт», 2008. – 464 с. 

7. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России/ Ю.С. Василь-

ев, П.П. Безруких, В.В. Елистратов, Г.И. Сидоренко. – СПб: Изд. СПбГПУ, 2008. – 250 с. 

8. Современная рыночная электроэнергетика Российской Федерации: учебное по-

собие/ под ред. О.Г. Баркина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Перо», 2017. – 532 с.  

 

в) отечественные журналы: 

 Безопасность труда в промышленности; 

 Газовая промышленность; 

 Газотурбинные технологии; 

 Нефть, газ и бизнес; 

 Промышленная энергетика; 

 Территория НЕФТЕГАЗ; 

 Экономика топливно-энергетического комплекса России; 

 Энергия. 

  

г) зарубежные журналы: 

 Energy Journal; 

 Oil and Gas Journal. Eurasia; 

 Oil and Gas Journal. Russia. 

 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена ин-

формацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
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справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профи-

лем образовательной программы. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Во время прохождения научно-исследовательской практики обучающийся может 

использовать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вы-

числительные комплексы, приборы, телеметрические системы, разрабатывающие про-

граммы и пр.), которые находятся в соответствующей организации. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор(ы): 

заведующий кафедрой возобновляемых  

источников энергии, д.э.н., профессор                                                   В.А. Зубакин 

 

профессор кафедры возобновляемых  

источников энергии, д.э.н.                                                                    К.К. Ильковский 
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 1.    ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Целями производственно-технологической практики являются закрепление теоре-

тических знаний, полученных обучающимся во время аудиторных занятий, приобретение 

им профессиональных компетенций, путем непосредственного участия в деятельности 

производственной или научно-производственной организации, а также  приобщение обу-

чающегося 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 дисци-

плин; 

 изучение организационной структуры предприятия (организации) и действую-

щей в нем системы управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии (организации) по месту прохождения практики; 

 оценка инновационных рисков при внедрении новых технологий, оборудования, 

систем; 

 анализ и обобщение передового опыта разработки новых технологических про-

цессов и технологического оборудования в отрасли энергетики возобновляемых источни-

ков; 

 осуществление как регламентированных, так и внедрение новых  технологиче-

ских процессов при эксплуатации объектов возобновляемых источников энергии, фикси-

рование и анализ  результатов этих процессов;  

 сбор материалов для подготовки и написания выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

 3.    МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В 

СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Производственно-технологическая практика является одним из важнейших разде-

лов структуры учебного плана подготовки магистранта. Раздел «Практика и научно-

исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Производственно-технологическая практика базируется, прежде всего, на дисци-

плинах профессионального цикла учебного плана. В результате прохождения производ-

ственно-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 за-

щиты атмосферного воздуха от вредных выбросов; правила безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности; источники, причины и характер загрязнения окружающей при-

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

характеристики и экономические показатели отечественных и зарубежных технологий в 

области энергетики возобновляемых источников. Кроме того, обучающийся должен осво-

ить практические навыки работы специалиста на производственных предприятиях, в 

научных и проектных организациях. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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Производственно-технологическая практика проводится в форме непосредственно-

го участия обучающегося в работе научно-производственной, научно-исследовательской 

или проектной организации, занимающихся разработкой, реализацией и управлением про-

ектами с использованием возобновляемых источников энергии для нефтегазового и топ-

ливно-энергетического комплекса. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственно-технологическая практика проводится в организациях Группы 

«ЛУКОЙЛ» и других предприятиях, профессиональная деятельность которых связана с 

возобновляемой энергетикой. 

Производственно-технологическая практика проводится после окончания экзаме-

национной сессии 2-го семестра обучения. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственно-технологической практики студент 

формирует и демонстрирует следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализую-

щей ФГОС ВО: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК- 2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК- 3); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК- 6); 

- способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 

их реализации (ПК-1); 

- способность использовать методологию научных исследований в профессиональ-

ной деятельности (ПК-2); 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспери-

ментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3); 

- способность использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4); 

- способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе тех-

нологического оборудования (ПК-18); 

- способность анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении 

новых технологий, оборудования, систем (ПК-22); 

- способность применять полученные знания для разработки  проектных  решений 

по управлению качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 

 

По окончании прохождения производственно-технологической практики обуча-

ющийся должен демонстрировать следующие результаты образования:  

Студент должен знать: 

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые 

для решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики (ПК-2, 4); 

- содержание основных работ и исследований,  выполняемых на предприятии (ор-

ганизации) по месту прохождения практики (ПК-2); 
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- свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОК-1,2); 

- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового производ-

ства и энергетического предприятия (ОК-2, ПК-22, 23);   

- основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, охра-

ны недр и окружающей среды, промышленной и экологической безопасности, норматив-

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

защиты человека на производстве от опасных и вредных факторов, основные методы за-

щиты атмосферного воздуха от вредных выбросов (ОК-3, ПК- 22, 23);  

- правила безопасности в нефтяной, газовой и энергетической промышленности 

(ПК-18, 22, 22);  

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности 

(ПК-1,2,22);  

- порядок разработки и оформления технической документации (ПК-2, 4);  

- принципы энергосбережения и рационального использования ресурсов (ПК-

22,23); 

- конкретную технологию, процессы и оборудование (ПК- 4,18,23);   

- правовые основы, основные стандарты и технические условия, технические ха-

рактеристики и экономические показатели объектов возобновляемой энергетики (ОК-1, 3, 

ОПК-5,6, ПК-22). 

Студент должен уметь: 

- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления (ОПК-

5,6); 

- определять основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути  

к их преодолению (ОК-2, ОПК-6); 

- анализировать и обобщать передовой опыт разработки новых технологических 

процессов и технологического оборудования в нефтегазовой и энергетической отрасли 

(ОК-2,3, ОПК-2,  ПК-1, 18); 

- оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудова-

ния, систем (ПК-18, 22); 

- интерпретировать результаты экспериментальных и лабораторных исследований 

(ПК-3, 18, 22); 

- определять ценность собранных материалов для написания выпускной квалифи-

кационной работы (ОК-1, 3, ОПК-5,6); 

- разрабатывать и оформлять техническую документацию (ПК-2, 4);  

- использовать принципы энергосбережения и рационального использования ре-

сурсов (ПК-22,23). 

Студент должен владеть: 

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин (ОК-1, ОПК- 5,6); 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач (ОК-2,3, ПК-18, 22);  

- методами оценки инновационных рисков при внедрении новых технологий, обо-

рудования, систем (ПК-18, 22); 

- методами анализа эффективности работы производства, определения технологи-

ческих показателей процесса (ПК-1,2,4,18); 

- навыками работы специалиста на производственных предприятиях, в научных и 

проектных организациях (ПК- 1,2,3,4,18,22,23).  

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
Общая трудоемкость производственно-технологической практики составляет 6 за-

четных единиц, 216 акад. часов. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая са-

мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный   этап собрание 2   опрос 

2 Подготовительный   этап, инструк-

таж  по технике безопасности 

 

инструктаж 6   опрос 

3 Производственный этап, производ-

ственный инструктаж, получение 

производственного задания 

инструктаж 6   опрос 

4 Производственный (научно-

исследовательский, проектный) 

этап, выполнение производствен-

ного задания 

работа на 

производст-

ве  

120   опрос 

5 Учебный этап, сбор, обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала, наблю-

дения, измерения и другие вы-

полняемые обучающимся самосто-

ятельно виды работ 

семинар 80   опрос 

6 Аттестационный этап, собеседова-

ние по результатам практики 

 

собеседова-

ние 

2   Диф. 

зачет  

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

Производственно-технологическая практика проводится в форме непосредственно-

го участия обучающегося в работе научно-исследовательской или проектной организации, 

занимающихся разработкой, реализацией и управлением проектами с использованием 

возобновляемых источников энергии для нефтегазового и топливно-энергетического ком-

плекса. Проводятся разработка и опробование различных методик проведения соответ-

ствующих работ, проводится первичная обработка и первичная или окончательная интер-

претация данных, составляются рекомендации и предложения. При этом может быть ис-

пользован 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, из-

мерениях и других видах самостоятельно выполненных работ. Дневник может вестись в 

электронном виде с использованием персонального компьютера. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

Перед началом производственно-технологической практики обучающемуся выда-

ются учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по 

сбору материалов для подготовки будущей выпускной квалификационной работы.  

Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют глубину про-

работки проблем и качество будущей выпускной квалификационной работы. На практике 

обучающийся накапливает первичную производственную информацию в различной фор-
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ме: рабочие записи для отчета,  копии распечаток и т.д.  

Помимо указанных в перечне материалов обучающийся должен привлекать резуль-

таты собственных наблюдений, материалов из сообщений и докладов сотрудников орга-

низации и т.п. 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИ-

КИ) 

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 руководителем от ка-

федры обсуждает итоги практики и собранные материалы. При этом уточняется тема бу-

дущей выпускной квалификационной 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 прак-

тике происходит перед специальной комиссией кафедры. При сдаче зачета обучающемуся 

задаются вопросы, сформулированные так, чтобы, по возможности, проверить его знания, 

относящиеся к различным компетенциям, формируемым в результате прохождения прак-

тики, например: 

1. Подготовка служебной документации и производственных отчетов (ОК-1,3, ПК-1, 2, 4, 

22). 

2. Основы научной организации труда (ОПК-5,6, ПК-2,3,18). 

3. Технико-экономический анализ производственной деятельности предприятия (ОК-1,2, 

ПК-22,23).  

4. Правовые основы, основные стандарты и технические условия, технические характери-

стики и экономические показатели объектов возобновляемой энергетики (ПК-2, 4). 

5. Принцип действия и характеристики основного технологического оборудования объек-

тов возобновляемой энергетики (ПК- 1,4,18,22,23). 

6. Режимы работы объектов возобновляемой энергетики (ПК- 1,4,18,22,23). 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотеч-

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

следующего перечня: 

а) основная литература: 

1. Бессель В.В., Кучеров В.Г., Мингалеева Р.Д. Изучение солнечных фотоэлек-

трических элементов: учебно-методическое пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 90 с. 

2. Бессель В.В., Кучеров В.Г., Мингалеева Р.Д. Изучение устройства и принципа 

действия горизонтально-осевых ветроэнергетических установок: учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 

59 с. 

3. Бессель В.В., Мингалеева Р.Д. Использование ветроэнергетики в нефтегазовом 

комплексе России: учебное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2014. – 95 с. 

4. Бессель В.В., Мингалеева Р.Д. Теоретические основы ветроэнергетики: учеб-

ное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2014. – 84 

с. 

5. Даффи Дж., Бекман У. Основы солнечной теплоэнергетики: пер. с англ. – Дол-

гопрудный: Интеллект, 2013. –  888 с. 
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6. Денк С.О. Возобновляемые источники энергии. На берегу энергетического 

океана: науч.-произв. изд. – Пермь: Изд-во Пермского гос. технического ун-та, 2008. – 287 

с. 

7. Мстиславская Л.П., Павлинич М.Ф., Филиппов В.П. Основы нефтегазового 

производства. – М.: Изд-во «Нефть и газ», 2008. – 276 с. 

8. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учеб. пособие/ В.В. 

Денисов, В.В. Гутенев, И.А. Денисова, Е.С. Кулакова/ под ред. В.В. Денисова. – М.: Фе-

никс, 2015. – 319 с.  

9. Оборудование возобновляемой и малой энергетики (Equipment of Renewable 

Energy and Small-Scale Energy): справочник-каталог/ АО «НТЦ Новые и возобновляемые 

источники энергии» и др./ под ред. П.П. Безруких. – М.: Энергия, 2005. – 242 с. 

10. Основы современной энергетики: учебник в 2 т. Т. 1 Современная теплоэнерге-

тика/ А.Д. Трухний, М.А. Изюмов, О.А. Поваров, С.П. Малышенко/ под ред. А.Д. Трух-

ния.  – 5-е изд. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 470 с. 

11. Основы современной энергетики: учебник в 2 т. Т. 2 Современная электроэнер-

гетика/ И.М. Бортник, А.П. Бурман, П.А. Бутырин, В.И. Виссарионов, А.А. Глазунов/ под 

ред. А.П. Бурмана, В.А. Строева. – 5-е изд. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 632 с. 

12. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии 

в России/ П.П. Безруких, Ю.Д. Арбузов, Г.А. Борисов, В.И. Виссарионов,  

В.М. Евдокимов/ под ред. П.П. Безруких. – СПб.: Наука, 2002. – 314 с. 

13. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии: учеб. пособие. – М.: Кнорус, 2010. – 228 с. 

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

Новгород, 2007. – 360 с.  

 

б) дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение на базе организаций 

Группы «ЛУКОЙЛ». 

2. Балдин К.В. Управление рисками: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 512 c. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/10513 

3. Бальзанников М.И., Елистратов В.В. Возобновляемые источники энергии. Ас-

пекты комплексного использования. – Самара.: Изд. Самарского гос. арх.-строит. ун-та, 

2008. – 331 с. 

4. Елистратов В.В. Возобновляемая энергетика. – СПб.: Изд. СПбГПУ, 2016. – 

424 с.  

5. Копылов А.Е. Экономика ВИЭ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2016. – 574 с. 

6. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развива-

ющихся рынках: учебно-практическое пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: «Изда-

тельство Юрайт», 2008. – 464 с. 

7. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России/ Ю.С. Василь-

ев, П.П. Безруких, В.В. Елистратов, Г.И. Сидоренко. – СПб: Изд. СПбГПУ, 2008. – 250 с. 

8. Современная рыночная электроэнергетика Российской Федерации: учебное по-

собие/ под ред. О.Г. Баркина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Перо», 2017. – 532 с.  

 

в) отечественные журналы: 

 Безопасность труда в промышленности; 

 Газовая промышленность; 

 Газотурбинные технологии; 

 Нефть, газ и бизнес; 

 Промышленная энергетика; 

 Территория НЕФТЕГАЗ; 

 Экономика топливно-энергетического комплекса России; 
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 Энергия. 

  

г) зарубежные журналы: 

 Energy Journal; 

 Oil and Gas Journal. Eurasia; 

 Oil and Gas Journal. Russia. 

 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена ин-

формацией 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 профи-

лем образовательной программы. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор: 

заведующий кафедрой возобновляемых  

источников энергии, д.э.н., профессор                                                    В.А. Зубакин 
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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 про-

фессиональных компетенций, путем непосредственного участия в учебном процессе ВУ-

За, а также приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для ра-

боты 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 

организационно-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 долж-

ностных обязанностей ассистента (лаборанта); 

- сбор материалов для подготовки и написания выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

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 профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся.  

Педагогическая практика базируется на профессиональном цикле учебного плана. 

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен изучить мето-

ды разработки учебных программ; овладеть навыками написания учебных планов и кон-

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

принять участие в  учебном процессе, а также в системе дистанционного интерактивного 

производственного обучения; ознакомиться с методами корректировки учебного плана, 

составления отчета об учебной работе; освоить приемы проведения семинарских и лабо-

раторных занятий.  

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  Педагогическая практика проводится в форме непосредственного участия обуча-

ющегося в учебно-воспитательной работе кафедры. 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 ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика проводится на кафедре возобновляемых источников 

энергии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Педагогическая практика проводится в течение 3-го семестра обучения. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения педагогической практики студент формирует и демон-

стрирует следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 



21 

 

 

 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  (ОК- 1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК- 2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК- 3); 

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

исследовательской и практической деятельности (ОПК- 1); 

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

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом 

(ОПК- 2); 

- способность изменять научный и научно-производственный профиль своей про-

фессиональной деятельности (ОПК- 3); 

- способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную доку-

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

выполненных исследований (ОПК-4); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК- 6). 

 

По окончании прохождения педагогической практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты образования:  

Студент должен знать: 

- основные организационно-методические и нормативные документы, требуемые 

для решения отдельных задач по месту прохождения практики (ОПК-2, ОПК-6); 

- содержание основных учебных программ ВУЗа (ОК-3, ОПК-2); 

- свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОК-1,2,3; ОПК-

2, 3). 

Студент должен уметь: 

- описать основные положения учебной программы по заданной дисциплине в со-

ответствии с учебным заданием (ОК-1, ОПК-1, 2, 4); 

- проводить лабораторные и семинарские занятия с группами студентов (ОПК-2, 4); 

- обсудить основные трудности, существующие при преподавании и воспитании 

студентов, и наметить пути к их преодолению (ОПК-2, 3, 6); 

- определить ценность собранных материалов для написания выпускной квалифи-

кационной работы (ОК-3, ОПК-1, 2, 4). 

Студент должен владеть: 

-  теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин (ОК-1, 3, ОПК-1, 3); 

- навыками разработки конкретных организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач (ОК-1, 3, ОПК-2); 

-  навыками написания учебных планов и конспектов, подготовки информацион-

ных материалов, в т.ч. в виде электронных презентаций (ОПК-4); 

- методами и приемами проведения семинарских и лабораторных занятий (ОПК-1, 

2, 4).  

 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 4 зачетные единицы, 144 

акад. часа. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, вклю-

чая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный   этап собрание 2   опрос 

2 Подготовительный  этап, постановка 

учебной задачи 

 

собрание 2   опрос 

3 Педагогический этап, выполнение 

учебного задания 

учебная 

работа на 

кафедре  

120   опрос 

 

4 Учебный этап, сбор, обработка и систе-

матизация материала для подготовки 

выпускной квалификационной работы 

семинар 16   опрос 

5 Аттестационный этап, собеседование 

по результатам практики и  сдача зачета 

 

собесе-

дование 

4   Диф. за-

чет 

 
 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В процессе проведения педагогической практики применяются стандартные обра-

зовательные технологии в форме непосредственного участия обучающегося в работе пре-

подавательского коллектива кафедры, в т.ч. с научным руководителем, при проведении 

лекционных, семинарских или лабораторных занятий по дисциплинам в области энерге-

тики и возобновляемых источников энергии. 

Во время прохождения педагогической практики обучающийся обязан вести днев-

ник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения учебного зада-

ния. Дневник может вестись в электронном виде с использованием персонального компь-

ютера.   

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ 

Перед началом и по ходу проведения педагогической практики обучающемуся вы-

даются учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной учебно-

воспитательной работы, в т.ч. по сбору материалов для подготовки будущей выпускной 

квалификационной работы.   

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих само-

стоятельную работу обучающихся на педагогической практике, определяется в соответ-

ствии с темой будущей выпускной квалификационной работы. 

Качество исходной информации и полнота сведений предопределяют глубину про-

работки проблем и качество будущей выпускной квалификационной работы. На практике 

обучающийся накапливает первичную информацию в различной, в т.ч. электронной, фор-

ме.  

Помимо сбора различных материалов, обучающийся должен активно общаться с 

научным руководителем и другими преподавателями кафедры, обсуждая с ними получен-

ные результаты собственных наблюдений, материалов из учебных планов других сотруд-

ников и т.д. 
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10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИ-

КИ) 

Промежуточная аттестация по итогам педагогической практики проводится в фор-

ме собеседования и зачета. Обучающийся вместе с научным руководителем регулярно об-

суждает ход выполнения учебных заданий, а также итоги практики и собранные материа-

лы. Обучающийся пишет отчет о практике, который включает в себя сведения о выпол-

ненной педагогической работе. Защита отчета о педагогической практике происходит пе-

ред специальной комиссией кафедры. При сдаче зачета обучающемуся задаются вопросы, 

сформулированные так, чтобы, по возможности, проверить его знания, относящиеся к 

различным компетенциям, формируемым в результате прохождения практики, например: 

1. Основы организации обучения и преподавания в высшей школе (ОК-1, 3, ОПК-1, 2). 

2. Образовательные технологии (ОПК-3, 4). 

3. Подготовка учебных планов, конспектов лекций и презентаций (ОК-2, 3, ОПК-2, 4). 

4. Проведение учебных тренингов и семинаров (ОК-2; ОПК-2,6).  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотеч-

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

следующего перечня: 

а) основная литература: 

1. Бессель В.В., Кучеров В.Г., Мингалеева Р.Д. Изучение солнечных фотоэлек-

трических элементов: учебно-методическое пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 90 с. 

2. Бессель В.В., Кучеров В.Г., Мингалеева Р.Д. Изучение устройства и принципа 

действия горизонтально-осевых ветроэнергетических установок: учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 

59 с. 

3. Бессель В.В., Мингалеева Р.Д. Использование ветроэнергетики в нефтегазовом 

комплексе России: учебное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2014. – 95 с. 

4. Бессель В.В., Мингалеева Р.Д. Теоретические основы ветроэнергетики: учеб-

ное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2014. – 84 

с. 

5. Мстиславская Л.П., Павлинич М.Ф., Филиппов В.П. Основы нефтегазового 

производства. – М.: Изд-во «Нефть и газ», 2008. – 276 с. 

6. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учеб. пособие/ В.В. 

Денисов, В.В. Гутенев, И.А. Денисова, Е.С. Кулакова/ под ред. В.В. Денисова. – М.: Фе-

никс, 2015. – 319 с.  

7. Основы современной энергетики: учебник в 2 т. Т. 1 Современная теплоэнерге-

тика/ А.Д. Трухний, М.А. Изюмов, О.А. Поваров, С.П. Малышенко/ под ред. А.Д. Трух-

ния.  – 5-е изд. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 470 с. 

8. Основы современной энергетики: учебник в 2 т. Т. 2 Современная электроэнер-

гетика/ И.М. Бортник, А.П. Бурман, П.А. Бутырин, В.И. Виссарионов, А.А. Глазунов/ под 

ред. А.П. Бурмана, В.А. Строева. – 5-е изд. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 632 с. 

 

б) дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение на базе организаций 

Группы «ЛУКОЙЛ». 

2. Балдин К.В. Управление рисками: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 512 c. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/10513 

3. Копылов А.Е. Экономика ВИЭ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2016. – 574 с. 
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4. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развива-

ющихся рынках: учебно-практическое пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: «Изда-

тельство Юрайт», 2008. – 464 с. 

5. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России/ Ю.С. Василь-

ев, П.П. Безруких, В.В. Елистратов, Г.И. Сидоренко. – СПб: Изд. СПбГПУ, 2008. – 250 с. 

6. Современная рыночная электроэнергетика Российской Федерации: учебное по-

собие/ под ред. О.Г. Баркина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Перо», 2017. – 532 с.  

 

в) отечественные журналы: 

 Безопасность труда в промышленности; 

 Газовая промышленность; 

 Газотурбинные технологии; 

 Нефть, газ и бизнес; 

 Промышленная энергетика; 

 Территория НЕФТЕГАЗ; 

 Экономика топливно-энергетического комплекса России; 

 Энергия. 

  

г) зарубежные журналы: 

 Energy Journal; 

 Oil and Gas Journal. Eurasia; 

 Oil and Gas Journal. Russia. 

 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена ин-

формацией 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 профи-

лем образовательной программы. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Во время прохождения педагогической практики обучающийся может использо-

вать современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислитель-

ные комплексы, приборы, телеметрические системы, разрабатывающие программы и пр.), 

которые находятся в соответствующей организации. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор: 

заведующий кафедрой возобновляемых  

источников энергии, д.э.н., профессор                                                   В.А. Зубакин 
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1. ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки магистранта, а также приобретение им общекультурных и профессиональных 

компетенций в области профессиональной деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базо-

вых дисциплин; выполнение производственных, экономических и социальных задач; про-

ведение прикладных научных исследований по проблемам нефтегазовой отрасли и топ-

ливно-энергетического комплекса, оценка возможного использования достижений науч-

но-технического прогресса в нефтегазовом производстве и в топливно-энергетическом 

комплексе; 

 развитие способностей к самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности; 

 изучение технических, технологических, технико-экономических, социально- 

психологических и других необходимых показателей характеризующих технологические 

процессы, объекты, системы, проекты, нефтегазовые и энергетические организации; 

 обучение физическим, математическим и компьютерным моделям исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 изучение методов анализа информации по технологическим процессам и рабо-

те технических устройств в области разработки, реализации и управления проектами с ис-

пользованием возобновляемых источников энергии для нефтегазового и топливно-

энергетического комплекса; 

 изучение методик моделирования и расчетов, необходимых при проектирова-

нии технологических процессов и технических устройств в отрасли; 

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты 

новых разработок; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по 

теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

 подготовка информационных отчетов (рефератов), обзоров, публикаций по ре-

зультатам решенных производственных задач; 

 сбор материалов для подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры учеб-

ного плана подготовки магистранта. Раздел «Практика и научно-исследовательская рабо-

та» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Преддипломная практика базируется, прежде всего, на дисциплинах профессио-

нального цикла учебного плана. Изучение этих дисциплин позволяет магистрантам, в ре-

зультате успешного усвоения теоретических курсов, иметь знания, умения и компетенции 

к освоению программы преддипломной практики. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Формы проведения преддипломной практики определяются содержанием про-

граммы практики, и осуществляется в виде непрерывного цикла изучения и участия в 

профессиональной деятельности в определенные учебным планом сроки, с учетом воз-

можностей учебно-производственной базы университета. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Местом проведения преддипломной практики является кафедра возобновляемых 

источников энергии университета. Преддипломная практика проводится в 4-м семестре и 

сосредоточена по принципу еженедельного изучения дисциплины (в соответствии со 

структурой и содержанием практики, п.7 настоящей рабочей программы), 108 часов (3 за-

четные единицы). 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения преддипломной практики студент формирует и демон-

стрирует следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК- 2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК- 3); 

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

исследовательской и практической деятельности (ОПК- 1); 

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

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом 

(ОПК- 2); 

- способность изменять научный и научно-производственный профиль своей про-

фессиональной деятельности (ОПК- 3); 

- способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную доку-

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

выполненных исследований (ОПК-4); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК- 6); 

- способность управлять сложными технологическими комплексами (автоматизи-

рованными промыслами, системой диспетчерского управления и т.д.), принимать решения 

в условиях неопределенности и многокритериальности (ПК-17); 

- способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе тех-

нологического оборудования (ПК-18); 

- способность совершенствовать методики эксплуатации и технологии обслужива-

ния оборудования (ПК-19); 

- способность применять инновационные методы для решения производственных 

задач (ПК-20); 

- способность анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении 

новых технологий, оборудования, систем (ПК-22); 

- способность применять полученные знания для разработки  проектных  решений 

по управлению качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 

 

По окончании прохождения преддипломной практики обучающийся должен де-

монстрировать следующие результаты образования:  

Студент должен знать: 

 основные этапы технологического процесса производства энергии на объектах 

возобновляемой энергетики (ОПК-2); 
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 основные организационно-методические и нормативные документы, требуе-

мые для решения отдельных задач на предприятии по месту прохождения практики (ОПК-

4); 

 содержание основных работ и исследований, выполняемых в научном коллек-

тиве по месту прохождения практики (ОК-3, ОПК-2); 

 требования к надежности и эффективности объектов с использованием возоб-

новляемых источников энергии (ПК-18,23); 

 свои должностные обязанности во время прохождения практики (ОК-1,2,3).  

Студент должен уметь: 

 описать организационную структуру предприятия и систему ее управления 

(ОПК-2, 4); 

 обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути 

к их преодолению (ОПК-5,6); 

 анализировать и обобщать передовой опыт разработки новых технологических 

процессов и технологического оборудования в нефтегазовой отрасли и топливно-

энергетическом комплексе (ОПК-4); 

 осуществлять внедрение новых технологических процессов производства, фик-

сировать и анализировать результаты этих процессов (ПК- 18,23); 

 применять новые и регламентированные методы эксплуатации и обслуживания 

технологического оборудования, используемого на объектах возобновляемой энергетики 

(ОПК-2,3, ПК-20,22,23); 

 проводить многокритериальную оценку эффективности реализации технологи-

ческих процессов, проектов, работы нефтегазовой организации и предприятий топливно-

энергетического комплекса (ПК-18); 

 оценивать инновационные риски при внедрении новых технологий, оборудо-

вания, систем (ПК-22); 

 применять методы и способы выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров производственных технологических и других процессов на объектах возоб-

новляемой энергетики (ОПК-3); 

 определить ценность собранных материалов для написания выпускной квали-

фикационной работы (ОК-3). 

Студент должен владеть: 

 теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин (ОК-1,2,3 ОПК-1, ПК-23); 

 навыками разработки конкретных организационно-методических и норматив-

ных документов для решения отдельных задач (ОПК-5,6); 

 навыками работы специалиста на производственных предприятиях, в научных 

и проектных организациях, занимающихся разработкой и эксплуатацией объектов возоб-

новляемой энергетики (ОПК-3, 5,6, ПК-17,18,19,20,22,23); 

 методами оценки инновационных рисков при внедрении новых технологий, 

оборудования, систем (ПК-22); 

 методами и способами выявления, наблюдения, измерения и контроля пара-

метров производственных технологических и других процессов на объектах возобновляе-

мой энергетики (ОПК-3). 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

акад. часов.   
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№ 

п/п 

Разделы  

практики 

Виды производствен-

ной работы, включая 

самостоятельную рабо-

ту студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах) 

Формы текущего  

контроля успеваемо-

сти  

 

Л 

(0) 

ЛР 

(0) 

ПЗ 

(С)  

(0) 

СР 

(108) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Организационный этап. Ин-

структаж по технике безопас-

ности 

0 0 0 2 Собеседование 

2.  Проектные решения объектов 

возобновляемой энергетики 

0 0 0 15  

3.  Эксплуатация основного тех-

нологического оборудования 

объектов возобновляемой 

энергетики 

0 0 0 15  

4.  Режимы работы объектов воз-

обновляемой энергетики 

0 0 0 15  

5.  Охрана окружающей среды и 

промышленная безопасность 

на объектах возобновляемой 

энергетики 

0 0 0 15  

6.  Работа с патентной докумен-

тацией и литературными ис-

точниками 

0 0 0 20 Опрос 

7.  Учебный этап, сбор, обработ-

ка и систематизация материа-

ла для подготовки выпускной 

квалификационной работы 

0 0 0 20 Отчет о преддиплом-

ной практике 

8.  Аттестационный этап 0 0 0 6 Диф.зачет 

Собеседование 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ ПРАКТИКЕ 

В процессе проведения преддипломной практики применяются стандартные обра-

зовательные и научно-производственные технологии в форме лекционных и практических 

занятий, занятий на производственных объектах предприятий нефтегазового профиля и 

топливно-энергетического комплекса. Для лучшего усвоения учебно-практического мате-

риала используются натурные и компьютерные тренажеры и макеты. Закрепление прой-

денного материала проводится регулярно, в форме опроса по основным этапам предди-

пломной практики. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

9.1. В университете введена рейтинговая система оценки успеваемости обучаю-

щихся, которая позволяет преподавателю оценить уровень освоения материала обучаю-

щимися. 
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Краткие опросы, проводимые в течение проведения преддипломной практики, поз-

воляют оценить знания, уровень сформированности компетенции обучающихся, посред-

ством проверки умений и навыков работы с оборудованием, решения расчетных задач, 

анализа полученных результатов. 

9.2. Примерный перечень тем для составления отчета по преддипломной практике 

(ОК- 1,2,3; ОПК - 1,2,3,4,5,6; ПК- 17,18,19,20,22,23): 

1. Основные правила техники безопасности на рабочем месте. 

2. Принципиальная технологическая схема объекта возобновляемой энергетики. 

3. Перспективы развития объектов возобновляемой энергетики. 

4. Энергокомплексы на основе возобновляемых источников энергии. 

5. Анализ технико-экономических показателей объекта возобновляемой энергетики. 

6. Методы накопления и хранения энергии. 

7. Оперативно-диспетчерское управление генерирующим оборудованием объектов возоб-

новляемой энергетики, резервирование мощности. 

8. Проектирование, строительство и эксплуатация объектов возобновляемой энергетики. 

9. Нормативно-правовая база объектов возобновляемой энергетики. 

10. Нормативные требование при подготовке изобретения к патентованию. 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

Аттестация студентов по преддипломной практике производится по рейтинговой 

системе в соответствии с инструкцией Им 900-20, утвержденной ректором РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И. М. Губкина. 

 

Распределение рейтинговых баллов по дисциплине 

Минимум и максимум за семестр 

50-100 

 

Оценка успеваемости 

Структура отчета о преддипломной практике должна представлять аннотирован-

ную выпускную квалификационную работу, содержание которой может быть оценено в 

80 баллов. 

Индикаторы оценки отчета о преддипломной практике: 

- готовность выпускной квалификационной работы к защите - 60 баллов, в том 

числе: актуальность - 10 баллов; практическая ценность/новизна - 10 баллов; иллюстрации 

- 10 баллов; описание работы - 20 баллов; формулировка выводов и заключений - 10 бал-

лов; 

- правильное оформление выпускной квалификационной работы, в соответствии с 

требованиями -20 баллов. 

 

Дифференцированный зачет 

Для получения зачета семестровый рейтинговый балл студента должен быть не 

менее 40 баллов при условии выполнения необходимого минимума элементов учебного 

плана, предусмотренного рабочей программой дисциплины. Студент, не набравший в те-

чение семестра 40 баллов, считается не аттестованным по преддипломной практике и не 

может быть допущен для сдачи зачета. Зачет проводится в виде собеседования. Для этого, 

руководитель выпускной квалификационной работы, должен проверить отчет о практике, 

в сроки, установленные на кафедре возобновляемых источников энергии. После проверки, 

руководитель оценивает отчет и проводит собеседование со студентом (студентами). 

Максимальный балл, который может получить студент на защите отчета во время собесе-

дования - 20, а минимальный - 10. Если студент во время собеседования наберет менее 10 

баллов, то он, независимо от итогового рейтингового балла, считается не сдавшим зачет. 
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Суммарный минимальный балл, который может набрать студент во время прохождения 

преддипломной практики, составляет 50 баллов, а максимальный - 100 баллов. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотеч-

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

следующего перечня: 

а) основная литература: 

1. Бессель В.В., Кучеров В.Г., Мингалеева Р.Д. Изучение солнечных фотоэлек-

трических элементов: учебно-методическое пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 90 с. 

2. Бессель В.В., Кучеров В.Г., Мингалеева Р.Д. Изучение устройства и принципа 

действия горизонтально-осевых ветроэнергетических установок: учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 

59 с. 

3. Бессель В.В., Мингалеева Р.Д. Использование ветроэнергетики в нефтегазовом 

комплексе России: учебное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2014. – 95 с. 

4. Бессель В.В., Мингалеева Р.Д. Теоретические основы ветроэнергетики: учеб-

ное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2014. – 84 

с. 

5. Даффи Дж., Бекман У. Основы солнечной теплоэнергетики: пер. с англ. – Дол-

гопрудный: Интеллект, 2013. –  888 с. 

6. Денк С.О. Возобновляемые источники энергии. На берегу энергетического 

океана: науч.-произв. изд. – Пермь: Изд-во Пермского гос. технического ун-та, 2008. – 287 

с. 

7. Мстиславская Л.П., Павлинич М.Ф., Филиппов В.П. Основы нефтегазового 

производства. – М.: Изд-во «Нефть и газ», 2008. – 276 с. 

8. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учеб. пособие/ В.В. 

Денисов, В.В. Гутенев, И.А. Денисова, Е.С. Кулакова/ под ред. В.В. Денисова. – М.: Фе-

никс, 2015. – 319 с.  

9. Оборудование возобновляемой и малой энергетики (Equipment of Renewable 

Energy and Small-Scale Energy): справочник-каталог/ АО «НТЦ Новые и возобновляемые 

источники энергии» и др./ под ред. П.П. Безруких. – М.: Энергия, 2005. – 242 с. 

10. Основы современной энергетики: учебник в 2 т. Т. 1 Современная теплоэнерге-

тика/ А.Д. Трухний, М.А. Изюмов, О.А. Поваров, С.П. Малышенко/ под ред. А.Д. Трух-

ния.  – 5-е изд. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 470 с. 

11. Основы современной энергетики: учебник в 2 т. Т. 2 Современная электроэнер-

гетика/ И.М. Бортник, А.П. Бурман, П.А. Бутырин, В.И. Виссарионов, А.А. Глазунов/ под 

ред. А.П. Бурмана, В.А. Строева. – 5-е изд. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 632 с. 

12. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии 

в России/ П.П. Безруких, Ю.Д. Арбузов, Г.А. Борисов, В.И. Виссарионов,  

В.М. Евдокимов/ под ред. П.П. Безруких. – СПб.: Наука, 2002. – 314 с. 

13. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии: учеб. пособие. – М.: Кнорус, 2010. – 228 с. 

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

Новгород, 2007. – 360 с.  

15. Энергосберегающие технологии при магистральном транспорте природного га-

за: учебное пособие/ Б.П. Поршаков, А.Ф. Калинин, С.М. Купцов, А.С. Лопатин,  

К.Х. Шотиди. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2014. – 408 с. 
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б) дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение на базе организаций 

Группы «ЛУКОЙЛ». 

2. Балдин К.В. Управление рисками: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 512 c. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/10513 

3. Бальзанников М.И., Елистратов В.В. Возобновляемые источники энергии. Ас-

пекты комплексного использования. – Самара.: Изд. Самарского гос. арх.-строит. ун-та, 

2008. – 331 с. 

4. Елистратов В.В. Возобновляемая энергетика. – СПб.: Изд. СПбГПУ, 2016. – 

424 с.  

5. Копылов А.Е. Экономика ВИЭ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2016. – 574 с. 

6. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развива-

ющихся рынках: учебно-практическое пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: «Изда-

тельство Юрайт», 2008. – 464 с. 

7. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России/ Ю.С. Василь-

ев, П.П. Безруких, В.В. Елистратов, Г.И. Сидоренко. – СПб: Изд. СПбГПУ, 2008. – 250 с. 

8. Современная рыночная электроэнергетика Российской Федерации: учебное по-

собие/ под ред. О.Г. Баркина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Перо», 2017. – 532 с.  

 

в) отечественные журналы: 

• Безопасность труда в промышленности; 

• Газовая промышленность; 

• Газотурбинные технологии; 

• Нефть, газ и бизнес; 

• Промышленная энергетика; 

• Территория НЕФТЕГАЗ; 

• Экономика топливно-энергетического комплекса России; 

• Энергия. 

  

г) зарубежные журналы: 

• Energy Journal; 

• Oil and Gas Journal. Eurasia; 

• Oil and Gas Journal. Russia. 

 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена ин-

формацией 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 профи-

лем образовательной программы. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится на кафедре возобновляемых источников 

энергии под руководством руководителя выпускной квалификационной работы обучаю-

щегося.  

При проведении практических занятий обучающийся работает (стажируется) на 

установках, производственных площадках, в лабораториях, в информационно- исследова-

тельских подразделениях, в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» и на других предприятиях, 

профессиональная деятельность которых связана с возобновляемой энергетикой, под 

наставничеством руководителя выпускной квалификационной работы, при условии вы-

полнения требований университета о соблюдении правил техники безопасности и охраны 

труда.  
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Во время проведения преддипломной практики магистрантам предоставляется воз-

можность пользования литературой, просмотра видеофильмов, анимации и прочей ин-

формации, если это не противоречит условиям конфиденциальности предприятия. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 

 

 

Автор: 

заведующий кафедрой возобновляемых  

источников энергии, д.э.н., профессор                                                     В.А. Зубакин 
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1.   ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Целью научно-исследовательской работы по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое 

дело» является привитие магистрантам необходимых навыков в организации и проведе-

нии научных исследований, которые позволят им в дальнейшей профессиональной дея-

тельности планировать, проводить и обрабатывать результаты научно-исследовательских 

работ в области разработки и реализации проектов с использованием возобновляемых ис-

точников энергии для топливно-энергетического комплекса, а также предоставят возмож-

ность подготовить выпускную квалификационную работу. 

 

2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

 закрепление и развитие теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 изучение патентных, литературных и иных источников информации по инте-

ресующей теме с целью их привлечения для решения научно-исследовательских за-

дач; 

 изучение правил технической эксплуатации лабораторного и иного оборудова-

ния; 

 изучение и использование методов получения, обработки и анализа экспери-

ментальных данных; 

 изучение физических и математических моделей процессов и явлений, относя-

щихся к исследуемому объекту; 

 анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации по вы-

бранной теме исследований; 

 подготовка тематического научно-технического обзора публикаций по вы-

бранной теме; 

 проведение теоретических или экспериментальных исследований в рамках 

поставленных задач, включая математические (имитационные) эксперименты; 

 обоснование достоверности полученных результатов; 

 сравнение полученных результатов исследований с отечественными и зару-

бежными аналогами; 

 анализ научной новизны и практической значимости полученных результатов 

исследований; 

 определение технико-экономической эффективности научных разработок по 

теме выпускной квалификационной работы. 

 

3.    МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ 

ООП ВО 

Научно-исследовательская работа является одним из важнейших разделов структу-

ры учебного плана подготовки магистранта, выбираемых им самостоятельно. Научно-

исследовательская работа представляет собой вид самостоятельной работы магистранта, 

непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. 

В результате проведения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

освоить методы планирования научно-исследовательской работы, включающие ознаком-

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

овладеть навыками написания обзоров, докладов, рефератов и научных статей по избран-

ной теме; принять участие в работе научно-исследовательских конференций; ознакомить-

ся  с  методами  корректировки  плана проведения  научно-исследовательской работы, со-
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ставления отчета о научно-исследовательской работе и освоить приемы публичной защи-

ты выполненной работы. 

Научно-исследовательская работа базируется на дисциплинах общенаучного и 

профессионального цикла учебного плана. 

 

4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Научно-исследовательская работа проводится в форме непосредственного участия 

обучающегося в проведении научно-исследовательских работ научным коллективом ка-

федры, занимающегося проблемами разработки, реализации и управления проектами с 

использованием возобновляемых источников энергии для нефтегазового и топливно-

энергетического комплекса. 

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов работы на заседаниях кафедры. В процессе выполнения 

научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться 

широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей и веду-

щих менеджеров, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сфор-

мированных компетенций обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, 

связанных с формированием профессионального мировоззрения и определенного уровня 

культуры. 

 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ  
Научно-исследовательская работа проводится на кафедре возобновляемых источни-

ков энергии, в научных центрах и институтах РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губки-

на, в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» и других предприятиях, профессиональная дея-

тельность которых связана с возобновляемой энергетикой. 

Научно-исследовательская работа проводится в течение 1, 2, 3 и 4 семестров обу-

чения. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
В процессе проведения научно-исследовательской работы студент формирует и де-

монстрирует следующие компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК- 1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК- 2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК- 3); 

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

исследовательской и практической деятельности (ОПК- 1); 

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

исследовательских, проектных и конструкторских работ, в управлении коллективом 

(ОПК- 2); 

- способность изменять научный и научно-производственный профиль своей про-

фессиональной деятельности (ОПК- 3); 

- способность разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную доку-

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

выполненных исследований (ОПК-4); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК- 6); 
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- способность оценивать перспективы и возможности использования достижений 

научно-технического прогресса в инновационном развитии отрасли, предлагать способы 

их реализации (ПК-1); 

- способность использовать методологию научных исследований в профессиональ-

ной деятельности (ПК-2); 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные и экспери-

ментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-3); 

- способность использовать профессиональные программные комплексы в области 

математического моделирования технологических процессов и объектов (ПК-4); 

- способность проводить анализ и систематизацию научно-технической информа-

ции по теме исследования, осуществлять выбор методик и средств решения задачи, про-

водить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых разрабо-

ток (ПК-5); 

- способность применять методологию проектирования (ПК-7); 

- способность использовать автоматизированные системы проектирования (ПК-8); 

- способность проводить экономический анализ затрат и результативности техно-

логических процессов и производств (ПК-12); 

- способность разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ПК-14); 

- способность анализировать и обобщать экспериментальные данные о работе тех-

нологического оборудования (ПК-18); 

- способность анализировать возможные  инновационные   риски при внедрении 

новых технологий, оборудования, систем (ПК-22); 

- способность применять полученные знания для разработки  проектных  решений 

по управлению качеством в нефтегазовом производстве (ПК-23). 

 

По окончании выполнения научно-исследовательской работы обучающийся дол-

жен демонстрировать следующие результаты образования:  

Студент должен знать: 

- общую методологию научного творчества (ОК-1, 3, ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5); 

- квалификацию «магистр» и его научный статус (ОК-1, 3, ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 

5); 

- основные направления научно-исследовательских работ в области разработки, реали-

зации и управления проектами с использованием возобновляемых источников энергии для 

нефтегазового и топливно-энергетического комплекса (ОК-1, 3, ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 

5); 

- методы анализа информации по технологическим процессам и работе техниче-

ских устройств в области разработки, реализации и управления проектами с использова-

нием возобновляемых источников энергии для нефтегазового и топливно-энергетического 

комплекса (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5, 12, 14, 22); 

- основные положения и принципы научно-исследовательских работ (ОК-1, 3 ОПК-1, 

2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5). 

Студент должен уметь: 

- планировать научно-исследовательскую работу, включающую ознакомление с 

тематикой работ в данной области и выбор темы научных исследований (ОК-1, 3; ОПК-1, 

2, 3, 4,6; ПК-1, 2, 3, 5); 

-  проводить прикладные научные исследования по проблемам нефтегазовой от-

расли, оценивать возможное использование достижений научно-технического прогресса в 

нефтегазовом производстве (ОК-1,3; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5, 12, 14, 22); 

- инициировать создание, разрабатывать и проводить экспериментальную проверку 

инновационных технологий нефтегазового производства (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 

3, 5, 12, 14, 22); 
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- разрабатывать физические, математические и компьютерные модели исследуе-

мых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере (ОК-1, 3; 

ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5); 

- совершенствовать и разрабатывать методы анализа информации по технологиче-

ским процессам и работе технических устройств в области разработки, реализации и 

управления проектами с использованием возобновляемых источников энергии для нефте-

газового и топливно-энергетического комплекса (ОК-1, 3, ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5, 18, 

22,); 

- создавать новые и совершенствовать методики моделирования и расчетов, необ-

ходимых при проектировании технологических процессов и технических устройств в от-

расли (ОК-1, 3, ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5, 8); 

- совершенствовать и разрабатывать новые методики экспериментальных исследо-

ваний физических процессов нефтегазового производства и технических устройств (ОК-1, 

3; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5); 

- проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты но-

вых разработок (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5); 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи (ОК-1, 3; ОПК-

1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5); 

- составлять рабочие планы научно-исследовательской работы (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3, 

4, 6; ПК-1, 2, 3, 5); 

- проводить анализ конкурентоспособности объектов в конкретных условиях рын-

ка (ОК-1, 2, 3; ПК-1, 2, 3, 4, 5, 7); 

- обоснованно применять математический аппарат и программный продукт при 

выполнении конкретной научно-исследовательской работы (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-

1, 2, 3, 5); 

- выполнять подготовку научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по ре-

зультатам выполненных исследований (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5); 

-  составлять отчет о научно-исследовательской работе (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; 

ПК-1, 2, 3, 5). 

Студент должен владеть: 

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

формации по теме исследования, выбора методик и средств решения задачи (ОК-1, 3; 

ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5, 8, 22, 23); 

- методами подготовки научно-технических отчетов, обзоров, объектов интеллек-

туальной собственности, публикаций по результатам выполненных научных работ (ОК-1, 

3; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5, 8, 22, 23); 

- проведением научно-исследовательской работы, в том числе в виртуальной среде 

обучения, а также в системе дистанционного интерактивно- производственного обучения 

(ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5, 8, 22, 23); 

- необходимыми академическими компетенциями в том, что касается проведения 

научных исследований, использования теорий, моделей и логики последующих интерпре-

таций, а также основных интеллектуальных навыков, способов и форм сотрудничества и 

коммуникаций (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3, 4, 6; ПК-1, 2, 3, 5, 8, 22, 23); 

- навыками публичной защиты выполненной научной работы (ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 3, 

4, 6; ПК-1, 2, 3, 5, 8, 22, 23). 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РА-

БОТЫ 
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 25 зачетных 

единиц, 900 акад. часов. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) научно-

исследовательской работы 

Виды научно-исследовательской ра-

боты  

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Организационный   этап собрание 2    

2. Подготовительный этап, обсуждение 

целей и задач научно-

исследовательской работы 

собрание 6    

3. Выполнение научно-

исследовательской работы в пер-

вом семестре 

индивидуальная 

работа маги-

странта 

210    

4. Защита письменного отчета Заседание кафед-

ры 

6   Защита 

5. Выполнение научно-

исследовательской работы во вто-

ром семестре 

индивидуальная 

работа маги-

странта 

210    

6. Защита письменного отчета Заседание 

кафедры 

6   Защита 

7. Выполнение научно-

исследовательской работы в треть-

ем семестре 

индивидуальная 

работа маги-

странта 

210    

8. Защита письменного отчета Заседание 

кафедры 

6   Защита 

9. Выполнение научно-

исследовательской работы в чет-

вертом семестре 

 

индивидуальная 

работа маги-

странта 

244    

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

В процессе проведения научно-исследовательской работы применяются стандарт-

ные образовательные и научно-исследовательские технологии в форме непосредственно-

го участия обучающегося в работе научного коллектива, в т.ч. с научным руководителем, 

в научно-исследовательской группе, лаборатории, научно-исследовательской или про-

ектной организации, занимающихся вопросами разработки, реализации и управления про-

ектами с использованием возобновляемых источников энергии для нефтегазового и топ-

ливно-энергетического комплекса. Проводятся разработка и опробование различных ме-

тодик проведения научно-исследовательских работ, первичная обработка и первичная 

или окончательная интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения. 

При этом может быть использован различный арсенал вычислительной техники и про-

граммного обеспечения. 

Во время проведения научно-исследовательской работы обучающийся обязан вести 

дневник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения программы 

исследований, а также записывает полученные сведения о наблюдениях, измерениях и 

других видах самостоятельно выполненных работ. Дневник ведется в электронном виде с 

использованием персонального компьютера.  

Для проведения научно-исследовательских работ магистрантам предоставляют-

ся необходимые рабочие места в помещениях кафедры возобновляемых источников энер-

гии, в научно-исследовательских и проектных организациях, с которыми у кафедры име-
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ются договора на проведение научно-исследовательских работ по теме выпускной ква-

лификационной работы. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих само-

стоятельную работу обучающихся во время научно-исследовательской работы, определя-

ется в соответствии с темой научно-исследовательской работы и будущей выпускной 

квалификационной работой. 

Перед началом и по ходу проведения научно-исследовательской работы обучающе-

муся выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной ра-

боты по сбору материалов и проведению экспериментальной работы при подготовке буду-

щей выпускной квалификационной работы.   

Конкретное содержание учебно-методических материалов, обеспечивающих само-

стоятельную научно-исследовательскую работу обучающихся, определяется в соответ-

ствии с темой научно-исследовательской работы и будущей выпускной квалификацион-

ной работы.  

Помимо сбора различных материалов обучающийся должен активно общаться с 

коллегами по научному коллективу, обсуждая с ними полученные результаты собствен-

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

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 
Конкретное содержание научно-исследовательской работы определяется в каждом 

семестре магистрантом и его научным руководителем. В конце каждого семестра маги-

странт готовит письменный отчет о проделанной работе, который после утверждения 

научным руководителем защищается на заседании кафедры. 

В конце обучения магистрант защищает выпускную квалификационную работу. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой работу научного содержания, 

которая имеет внутреннее единство, отражает ход и результаты научно-исследовательской 

работы по выбранной тематике. 

Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской работы проводит-

ся в форме собеседования и зачета. Обучающийся вместе с научным руководителем от 

кафедры регулярно обсуждает ход выполнения научно-исследовательской работы.  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплекту библиотечно-

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

следующего перечня: 

а) основная литература: 

1. Бессель В.В., Кучеров В.Г., Мингалеева Р.Д. Изучение солнечных фотоэлек-

трических элементов: учебно-методическое пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 90 с. 

2. Бессель В.В., Кучеров В.Г., Мингалеева Р.Д. Изучение устройства и принципа 

действия горизонтально-осевых ветроэнергетических установок: учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2016. – 

59 с. 

3. Бессель В.В., Мингалеева Р.Д. Использование ветроэнергетики в нефтегазовом 

комплексе России: учебное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина, 2014. – 95 с. 
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4. Бессель В.В., Мингалеева Р.Д. Теоретические основы ветроэнергетики: учеб-

ное пособие. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2014. – 84 

с. 

5. Даффи Дж., Бекман У. Основы солнечной теплоэнергетики: пер. с англ. – Дол-

гопрудный: Интеллект, 2013. –  888 с. 

6. Денк С.О. Возобновляемые источники энергии. На берегу энергетического 

океана: науч.-произв. изд. – Пермь: Изд-во Пермского гос. технического ун-та, 2008. – 287 

с. 

7. Мстиславская Л.П., Павлинич М.Ф., Филиппов В.П. Основы нефтегазового 

производства. – М.: Изд-во «Нефть и газ», 2008. – 276 с. 

8. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учеб. пособие/ В.В. 

Денисов, В.В. Гутенев, И.А. Денисова, Е.С. Кулакова/ под ред. В.В. Денисова. – М.: Фе-

никс, 2015. – 319 с.  

9. Оборудование возобновляемой и малой энергетики (Equipment of Renewable 

Energy and Small-Scale Energy): справочник-каталог/ АО «НТЦ Новые и возобновляемые 

источники энергии» и др./ под ред. П.П. Безруких. – М.: Энергия, 2005. – 242 с. 

10. Основы современной энергетики: учебник в 2 т. Т. 1 Современная теплоэнерге-

тика/ А.Д. Трухний, М.А. Изюмов, О.А. Поваров, С.П. Малышенко/ под ред. А.Д. Трух-

ния.  – 5-е изд. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 470 с. 

11. Основы современной энергетики: учебник в 2 т. Т. 2 Современная электроэнер-

гетика/ И.М. Бортник, А.П. Бурман, П.А. Бутырин, В.И. Виссарионов, А.А. Глазунов/ под 

ред. А.П. Бурмана, В.А. Строева. – 5-е изд. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 632 с. 

12. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии 

в России/ П.П. Безруких, Ю.Д. Арбузов, Г.А. Борисов, В.И. Виссарионов,  

В.М. Евдокимов/ под ред. П.П. Безруких. – СПб.: Наука, 2002. – 314 с. 

13. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии: учеб. пособие. – М.: Кнорус, 2010. – 228 с. 

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

Новгород, 2007. – 360 с.  

15. Энергосберегающие технологии при магистральном транспорте природного га-

за: учебное пособие/ Б.П. Поршаков, А.Ф. Калинин, С.М. Купцов, А.С. Лопатин,  

К.Х. Шотиди. – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

2014. – 408 с. 

 

б) дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение на базе организаций 

Группы «ЛУКОЙЛ». 

2. Балдин К.В. Управление рисками: учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 512 c. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iprbookshop.ru/10513 

3. Бальзанников М.И., Елистратов В.В. Возобновляемые источники энергии. Ас-

пекты комплексного использования. – Самара.: Изд. Самарского гос. арх.-строит. ун-та, 

2008. – 331 с. 

4. Елистратов В.В. Возобновляемая энергетика. – СПб.: Изд. СПбГПУ, 2016. – 

424 с.  

5. Копылов А.Е. Экономика ВИЭ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2016. – 574 с. 

6. Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развива-

ющихся рынках: учебно-практическое пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: «Изда-

тельство Юрайт», 2008. – 464 с. 

7. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России/ Ю.С. Василь-

ев, П.П. Безруких, В.В. Елистратов, Г.И. Сидоренко. – СПб: Изд. СПбГПУ, 2008. – 250 с. 

8. Современная рыночная электроэнергетика Российской Федерации: учебное по-

собие/ под ред. О.Г. Баркина. – 3-е изд. – М.: Издательство «Перо», 2017. – 532 с.  
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в) отечественные журналы: 

• Безопасность труда в промышленности; 

• Газовая промышленность; 

• Газотурбинные технологии; 

• Нефть, газ и бизнес; 

• Промышленная энергетика; 

• Территория НЕФТЕГАЗ; 

• Экономика топливно-энергетического комплекса России; 

• Энергия. 

  

г) зарубежные журналы: 

• Energy Journal; 

• Oil and Gas Journal. Eurasia; 

• Oil and Gas Journal. Russia. 

 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена ин-

формацией 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 профи-

лем образовательной программы. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Во время научно-исследовательской работы обучающийся может использовать со-

временную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные 

комплексы, приборы, телеметрические системы и пр.), которые находятся в соответству-

ющей организации. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС с учетом рекоменда-

ций ПрООП ВО по направлению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» и программе подготовки 

«Возобновляемые источники энергии». 
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заведующий кафедрой возобновляемых  
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