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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО 21.02.03 

«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 

 

1.2 Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы ПМ  

ПК 1.1. Осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние оборудования и систем 

по показаниям приборов. 

ПК 1.2. Рассчитывать режимы работы оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять ремонтно-техническое обслуживание оборудования. 

ПК 1.4. Выполнять дефектацию и ремонт узлов и деталей технологического 

оборудования 

         ПК.2.1.Выполнять строительные работы при сооружении газонефтепроводов и 

газонефтечранилищ 

        ПК.2.2.Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ,контролировать их состояние 

       ПК.2.3.Обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения и 

распределения газонефтепродуктов 

       ПК.2.4.Вести техническую и технологическую документацию 

       ПК.3.1.Осуществлять текущее и перспективное планирование деятельности 

производственного участка, контроль выполнения мероприятий по освоению 

производственных мощностей, совершенствованию технологий. 

      ПК.3.2.Рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 

производственного участка, оценивать затраты на обеспечение требуемого качества 

работ и продукции. 

      ПК.3.3.Обеспечивать безопасное ведение работ на производственном участке, 

контролировать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда. 

      ПК.3.4.Выбирать оптимальные решения при планировании работ в нестандартных 

ситуациях. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики по профилю специальности: 

         144 часов (4 недели). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения производственной практики является  овладения обучающимися видом 

профессиональной деятельности: обслуживание и эксплуатация технологического 

оборудования, в том числе профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по 

специальности 21.02.03  Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и  

газонефтехранилищ овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1. Осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние оборудования и систем по 
показаниям приборов 

ПК.1.2 Рассчитывать режимы работы оборудования 

ПК.1.3 Осуществлять ремонтно-техническое обслуживание оборудования 

ПК.1.4 Выполнять дефектацию и ремонт узлов и деталей технологического 

оборудования 

 

ПК 2.1 Выполнять строительные работы при сооружении газонефтепроводов и 

газонефтечранилищ 

ПК 2.2 Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ,контролировать их состояние 

ПК 2.3  
Обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения и 

распределения газонефтепродуктов 

ПК 2.4 Вести техническую и технологическую документацию 

ПК.3.1 

Осуществлять текущее и перспективное планирование деятельности 

производственного участка, контроль выполнения мероприятий по освоению 

производственных мощностей, совершенствованию технологий. 

ПК.3.2 

Рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 

производственного участка, оценивать затраты на обеспечение требуемого 

качества работ и продукции. 

ПК.3.3 

Обеспечивать безопасное ведение работ на производственном участке, 

контролировать соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда. 

ПК.3.4 
Выбирать оптимальные решения при планировании работ в нестандартных 

ситуациях 

 

В процессе освоения учебной практики студенты  должны овладеть общими  компетенциями 

(ОК):  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименование видов 

профессиональной деятельности 

(профессиональных модулей, МДК) 

Всего 

часов 

Распределение 

часов   по 

семестрам 

1 

 

2 3 4 

ПК 1.1 -1.4 

 

ПМ.01.Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования 

 

48 8 сем.- 48 ч 

 

 

ПК 2.1 -2.4 

 

ПМ.02. Выполнение 

технологическихпроцессов при 

сооружении и эксплуатации 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

 

 

48 8сем.- 48ч  

ПК 3.1 -3.4 

 

ПМ.03. Планирование и организация 

производственных работ персонала 

подразделения 

48 8сем.- 48ч 
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3.2.  Содержание  производственной практики (по профилю специальности) 

Виды 

деятельности и 

этапы практики 

Содержание этапа Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1 

Ознакомление с 

предприятием, 

инструктаж по 

технике 

безопасности на 

рабочих местах 

1.Пройти инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

2. Изучить правила внутреннего распорядка. 

3.Представить характеристику объекта практики. 
 

36 

Тема 2 
Обслуживание и 

эксплуатация 

технологического 

оборудования 

1. Осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние 

оборудования и систем по показаниям приборов 

2. Рассчитывать режимы работы оборудования 

3. Осуществлять ремонтно-техническое обслуживание 

оборудования 

4. Выполнять дефектацию и ремонт узлов и деталей 

технологического оборудования 

 

36 

Тема 3 

Выполнение 

технологических

процессов при 

сооружении и 

эксплуатации 

газонефтепровод

ов и 

газонефтехранил

ищ 

 

1. Выполнять строительные работы при сооружении 
газонефтепроводов и газонефтечранилищ 
2. Обеспечивать техническое обслуживание 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ,контролировать их состояние 
3. Обеспечивать проведение технологического процесса 
транспорта, хранения и распределения 
газонефтепродуктов 
4  Вести техническую и технологическую 

документацию. 

36 

Тема 4 
Планирование и 

организация 

производственны

х работ 

персонала 

подразделения 

1. Осуществлять текущее и перспективное 
планирование деятельности производственного 
участка, контроль выполнения мероприятий по 
освоению производственных мощностей, 
совершенствованию технологий. 

2. Рассчитывать основные технико-
экономические показатели работы 
производственного участка, оценивать затраты на 
обеспечение требуемого качества работ и продукции. 

3. Обеспечивать безопасное ведение работ на 
производственном участке, контролировать 
соблюдение правил техники безопасности и охраны 
труда. 

4. Выбирать оптимальные решения при 
планировании работ в нестандартных ситуациях 

36 
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 ИТОГО 144ч. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Реализация  производственной (преддипломной) практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимсяплоедди профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Производственная (преддипломная) практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период прохождения производственной (преддипломной) практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

 

 

 

 

1.3 Информационное обеспечение обучения: 

 

Основные источники: 

 

1. Строительные конструкции.: расчет и проектирование: учебник /В. И. Сетков, Е. П. 

Сербин.(осн.) 

Дополнительные источники: 

1. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира – М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина, 2016. – 640 с. 

2. Основы технической диагностики: Учебное пособие/Поляков В. А. - М.: НИЦ Инфра-

М, 118 с.(осн.) 
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Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты 
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК 1.1. Осуществлять эксплуатацию и 

оценивать состояние оборудования и систем по 

показаниям приборов 

Отчет в виде предоставленных документов по видам 

работ практики, отчет-презентация, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика 

ПК 1.2. Рассчитывать режимы работы 

оборудования Отчет в виде предоставленных документов по видам 

работ практики, отчет-презентация, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика 
ПК 1.3. Осуществлять ремонтнотехническое 

обслуживание оборудования Отчет в виде предоставленных документов по видам 

работ практики, отчет-презентация, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика 
ПК 1.4. Выполнять дефектацию и ремонт узлов 

и деталей технологического оборудования Отчет в виде предоставленных документов по видам 

работ практики, отчет-презентация, аттестационный 

лист по практике, дневник, характеристика 
ПК 2.1 Выполнять строительные работы 
при сооружении газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

ПК 2.2 Обеспечивать техническое 
обслуживание газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ, контролировать их 
состояние. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

ПК 2.3 Обеспечивать проведение 
технологического процесса транспорта, 
хранения и распределения 
газонефтепродуктов. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

ПК.2.4 Вести техническую и 

технологическую документацию 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

ПК.3.1 Осуществлять текущее и 

перспективное планирование деятельности 

производственного участка, контроль 

выполнения мероприятий по освоению 

производственных мощностей, 

совершенствованию технологий. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

ПК.3.2 Рассчитывать основные технико-

экономические показатели работы 

производственного участка, оценивать 

затраты на обеспечение требуемого качества 

работ и продукции. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

ПК.1.3 Обеспечивать безопасное ведение 

работ на производственном участке, 

контролировать соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 
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ПК.3.4 Выбирать оптимальные решения при 

планировании работ в нестандартных 

ситуациях 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Отчет в виде предоставленных документов 
по видам работ практики, отчет-презентация, 
аттестационный лист по практике, дневник, 
характеристика 
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6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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