
 

Департамент  профессионального образования  

Томской области 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  

 
«ТОМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

по специальности СПО 

 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Томск 2016 г. 

 

 



 

 

2 

Программа учебной практики  разработана на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования 21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательный программы среднего профессионального 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291) 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: ОГБПОУ   «Томский промышленно-гуманитарный колледж» 

 
Разработчики:   

Медведева С.С., преподаватель ОГБПОУ  «Томский промышленно – гуманитарный 

колледж» 

 

Колотушкина Н.В., преподаватель ОГБПОУ  «Томский промышленно – гуманитарный 

колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ 

на заседании цикловой методической комиссии технологического направления 

(Протокол  № __ от ____ __________ 20__ г.)  

Председатель ЦМК  ______________________/С.С. Медведева/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

9 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

16 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

19 

  

 



 

 

4 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.03 «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» в части освоения  основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 

1. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 технологического оборудования. 

 

2. Выполнение работ по профессии «Оператор товарный»  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Определять качество принимаемой или сдаваемой нефти и нефтепродуктов. 

ПК 4.2. Определять количество принимаемой или сдаваемой нефти и нефтепродуктов. 

ПК 4.3. Готовить емкости, стояки, эстакады, причалы к приему или отпуску нефти, 

нефтепродуктов, сжиженного газа. 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности. 

. 

3. Выполнение работ по профессии «Трубопроводчик линейный» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Осуществлять техническое обслуживание объёктов линейной части, 

магистральных и технологических трубопроводов. 

ПК 4.2  Готовить трубопровод, оборудование и сооружения линейной части к 

проведению ремонтных работ. 

ПК 4.3 Вести техническую  документацию. 

ПК 4.4 Соблюдать правила охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

 

Программа учебной практики может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке по профессиям « Трубопроводчик линейный», «Оператор 

товарный»   

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения программы 

практики 

 С целью формирования у студентов практических профессиональных умений, 

приобретения первоначального практического опыта,  для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности, в результате 

прохождения учебной практики, реализуемой в рамках  профессиональных  модулей ППССЗ 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности студент должен: 

 
ВПД Уметь Иметь практический опыт 

Обслуживание и 

эксплуатация 

технологического 

оборудования 

Проводить испытания насосных 

установок 

Эксплуатация и оценка 

состояния оборудования и 

систем по показаниям приборов Читать и чертить кинематические и 

технологические схемы основного 
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оборудования  газонефтепроводов  и 

вспомогательных систем 

Проводить термодинамические 
расчёты газотурбинных установок 

Расчёт режимов работы 
оборудования 

Определять вид ремонта и 

производить расчёты основных 

показателей технического 

обслуживания и ремонта насосов и 

газоперекачивающих агрегатов 

Осуществление ремонтно-

технического  обслуживания 

оборудования 

Выполнять дефектацию  узлов и  деталей 

технологического оборудования 

Дефектация  и ремонт узлов и  

деталей технологического 

оборудования 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Оператор 

товарный» 

Пломбировать цистерны и другое 

оборудование 

Подготовка емкостей, стояков, 

эстакад, причалов к приему или 

отпуску нефти, нефтепродуктов, 

сжиженного газа.  

 

Определять неисправности емкостей 

вместимости, оборудования налива и 

слива продукта 

Подготавливать оборудование к 

ремонту 

Производить управление 

оборудованием резервуарного парка 

с АРМ товарного оператора для 

подготовки резервуаров к приему, 

откачке и перевод на хранение 

Соблюдать правила ТБ и ПБ 

Производить подготовку с АРМ 

товарного оператора оборудование 

СИКН для выполнения учетных 

операций 

Вести оперативную документацию 

по учету нефти.  

Проводить стехиометрические 

расчеты 

Определение качества и 

количества принимаемой или 

сдаваемой нефти, 

нефтепродуктов, сжиженного 

газа. 

Выбирать  приборы и оборудование 

для проведения лабораторных 

операций 

Определять плотность растворов 

Проводить стандартизацию растворов 
 

Отбирать пробы из резервуаров и 

транспортных емкостей 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Трубопроводчик 

линейный» 

 

Участвовать  в работах по ТО и 

ремонту запорной арматуры. 
Осуществление ремонтно-

технического  обслуживания 

оборудования 
Выполнять простые малярные 

работы  вручную при ремонте 

сооружений магистральных 

трубопроводов 
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Выполнять работы по ремонту  

строительных инструментов и 

несложных изделий. 

Устанавливать  герметизаторы  в 

трубопроводе. 
Выполнять работы при 

ликвидации аварий, 

аварийных разливов 

нефти и 

нефтепродуктов, 

несанкционированных 

врезок. 
 

Выполнять работы по подготовке 

поверхности труб для нанесения 

антикоррозийной изоляции.  

Впускать и выпускать 

газовоздушную смесь из МН 

(МНПП) через вантуз при 

заполнении или освобождении 

трубопровода. 

Выполнять работы по установке 

герметизирующих устройств типа 

«Пакер» на патрубках 

технологических трубопроводов, 

линейной части МН (МНПП) и 

герметизирующих пробок на 

вантузах с применением устройств 

типа «ПУИП». 

Использование оборудования 
инструментов приспособлений, 
приемы работы с ним штатного 
оборудования ЛАЭС,ЦРС. 

Устанавливать подъемно-

такелажные приспособления для 

перемещения труб, звеньев, узлов и 

оборудования. 

Выполнять работы с применением 

электроинструмента 

(электрошлифовальной машины) 

Производить центровку труб, гнутье 

труб диаметром менее 200 мм, 

правку концов труб. 

Выполнение слесарных работ. 

Выполнять работы по резке 

трубопроводов труборезной 

машиной для безогневого метода 

резки труб. 

Принимать и сдавать смену. Обеспечение безопасной 
эксплуатации производства. Вести техническую документацию. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего -  378 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 – 108 часов 

В рамках освоения ПМ 04(Оператор товарный/Трубопроводчик линейный) - 270 часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Результатами освоения программы учебной практики является овладение студентами видами 

профессиональной деятельности: 

1. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования, в том 

числе 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 технологического оборудования. 

 

Выполнение работ по профессии «Оператор товарный», в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК): 

  
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Определять качество принимаемой или сдаваемой нефти и нефтепродуктов. 

ПК 4.2 Определять количество принимаемой или сдаваемой нефти и нефтепродуктов. 

ПК 4.3 Готовить емкости, стояки, эстакады, причалы к приему или отпуску нефти, 

нефтепродуктов, сжиженного газа. 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности. 

 

Выполнение работ по профессии «Трубопроводчик линейный», в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Осуществлять техническое обслуживание объёктов линейной части, 

магистральных и технологических трубопроводов. 

ПК 4.2 Готовить трубопровод, оборудование и сооружения линейной части к 

проведению ремонтных работ. 

ПК 4.3 Вести техническую  документацию. 

ПК 4.4 Соблюдать правила охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

 

 

овладение общими компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
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ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной практики 

Коды профессиональных 

компетенций 
Наименование разделов программ Объем часов 

ПМ 01  108 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.3, ПК 1.4 

Раздел УП 1. Слесарно-ремонтная мастерская  

ПК 1.1, ПК 1.3 Раздел УП 2.  Лаборатория электрооборудования  

ПМ 04 «Оператор 

товарный»*   

 270* 

ПК 4.1, ПК 4.4 Раздел УП 3.   Лаборатория технического  анализа  (Химия нефти)  

ПК 4.1, ПК 4.4 Раздел УП 4.  Лаборатория «Оператора товарного»  

ПК 4.2, ПК 4.4 Раздел УП 5.  Лаборатория «Автоматизация технологических процессов»  

ПК 4.3, ПК 4.4 Раздел УП 6. Лаборатория слесарного дела  

ПМ 04 «Трубопроводчик 

линейный»* 

 270* 

ПК 4.1, ПК 4.4 Раздел УП 7. Лаборатория насосных установок  

ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4 

Раздел УП 8. Мастерская  « Трубопроводчика линейного»  

ПК 4.1, ПК 4.4 Раздел УП 9.  Лаборатория «Автоматизация технологических процессов»  

ПК 4.1, ПК 4.4 Раздел УП 10  Лаборатория слесарного дела  

Всего 378 

 

* при получении рабочей профессии студенты делятся на подгруппы – одна подгруппа получает профессию «Оператор товарный», а другая – 

«Трубопроводчик линейный» 

 

3.2. Содержание программы учебной практики 
 

Наименование разделов и тем 

учебной практики 
Содержание учебных занятий Объем часов 

ПМ 01  Обслуживание и 
эксплуатация 
технологического 
оборудования 
 

 108 
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Раздел УП 1. Слесарно-

ремонтная мастерская 

 78 

Тема 1.1  Организация и 

планирование работ по 

ремонту оборудования и 

сооружений НПС и КС. 

Содержание 

12 
1 Снятие, ремонт и установка оборудования  после ремонта 

2 Сдача отремонтированного оборудования. Оформление ремонтной документации   

3 Составление дефектных ведомостей на ремонт        

Тема 1.2  Износ 

оборудования. 

Содержание 6 

1 Пользование мерительным инструментом  

Тема 1.3  Ремонт 

технологического 

оборудования 

Содержание 60 

1 Ремонт предохранительной арматуры насосных агрегатов 

2 Ремонт предохранительных клапанов 

3 Ремонт предохранительной аппаратуры  резервуаров 

4 Разборка и замена смазки, сборка редуктора. 

Раздел УП2.  Лаборатория 

электрооборудования 

 30 

Тема 2.1  Машины и 

оборудование 

газонефтепроводов 

Содержание 

30 

1  Освоение основных правил и норм электробезопасности 

2 Монтаж светильников дневного света. Монтаж электропроводки гибким проводом 

3 Монтаж схемы электропроводки с однофазным счетчиком. Монтаж электропроводки 

плоским проводом 

4 Монтаж схемы реверсивного магнитного пускателя 

5 Электрические измерения и испытания 

ПМ 04  Выполнение работ 

по профессии «Оператор 

товарный»* 

 270 

Раздел УП 3.   Лаборатория 

технического  анализа  

(Химия нефти) 

 54 

Тема 3.1 Методы 

аналитической химии 

Содержание 18 

1 Отработка навыков работы с измерительным оборудованием. 

2 Отработка навыков разделения неоднородных систем. 

3 Определение массы хлорид – ионов в растворе. 

Тема 3.2.  Химия нефти Содержание 36 
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1 Определение содержания воды в нефти   

2 Определение массовой доли механических примесей в нефти   

3 Определение давления насыщенных паров нефти  

4 Определение плотности нефти 

Раздел УП 4.  Лаборатория 

«Оператора товарного» 

 120 

Тема 4.1 Технологические 

схемы НПС 

Содержание 60 

1 Изучение  технологической схемы головной НПС и ее отображения на мнемосхемах 

АРМ тренажера товарного оператора. 

2 Изучение отображаемых на АРМ технологических параметров и автоматизации 

резервуарного парка.  

3 Изучение  технологической схемы СИКН и его отображение на мнемосхеме АРМ 

тренажера товарного оператора. 

4 Изучение  технологической схемы БИК и его отображение на мнемосхеме АРМ 

тренажера товарного оператора. 

5 Изучение отображаемых на АРМ технологических параметров и автоматизации 
СИКН, БИК. 

Тема 4.2 Учётные операции Содержание 48 

1 1. Проведение учетных операций приема,  откачки нефти в резервуарном парке по 

2. данным суточного графика состояния РП НПС. 

2 3. Проведение учетных операций приема,  откачки нефти с использованием основной 

схемы учета нефти. 

3 4. Проведение вспомогательных технологических операций в резервуарном парке 

НПС. 

4 5. Проведение вспомогательных операций по подготовке к проведению контроля 

метрологических характеристик ИЛ. 

5 6. Отработка действий товарного оператора по безопасному предотвращению приема 

некондиционной нефти в систему магистральных нефтепроводов. 

6 Отработка  действий товарного оператора при возникновении аварийных ситуациях на 

контролируемых объектах. 

Тема 4.3 Измерительный 

инструмент 

Содержание 12 

1 Изучение электронной рулетки и методики проведения измерения уровня нефти в 

мерах вместимости. 

2 Изучение переносных пробоотборников, методики проведения отбора проб и техники 

безопасности при проведения работ. 
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Раздел УП 5.  Лаборатория 

«Автоматизация 

технологических процессов» 

 30 

Тема 5.1 Контрольно-

измерительные приборы 

Содержание 30 

1 Изучение принципа действия и проверка датчиков давления и разряжения 

2 Изучение принципа действия и проверка приборов для измерения уровня 

3 Приборы измерения контроля загазованности и пожара 

4 Изучение принципа действия и проверка приборов для измерения температуры 

5 Работа на тренажере оперативного персонала 

Раздел УП 6. Лаборатория 

слесарного дела 

 66 

Тема 6.1  Слесарные работы Содержание 54 

1 Плоскостная и пространственная разметка. 

2 Резка металла. 

3 Рубка, правка, гибка металла. 

4 Опиливание параллельных поверхностей и поверхностей, расположенных под углом 

90º. 

5 Сверление, зенкование, развертывание отверстий. 

6 Нарезание наружной резьбы. 

7 Нарезание внутренней резьбы 

8 Клепка металла. 

Тема 6.2 Электромонтажные 

работы 

Содержание 12 

1 Выполнение неразъёмных соединений 

ПМ 04   Выполнение работ 

по профессии 

«Трубопроводчик 

линейный»* 

 270 

Раздел УП 7. Лаборатория 

насосных установок 

 36 

Тема 7.1  Техническое 

обслуживание и ремонт. 

 

Содержание 36 

1 Обслуживание и ремонт насосного агрегата ГНОМ 10-10 

2 Обслуживание и ремонт насосного агрегата ЦНС 150-50 

3 Обслуживание и ремонт насосной установки УОДН -170 

4 Обслуживание и ремонт запорной арматуры  Ду100; Ду150; 
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5 Замена сальниковой набивки запорной арматуры  Ду100; Ду150; 

6 Обслуживание и ремонт обратного клапана  Ду150 

Раздел УП 8. Мастерская  

« Трубопроводчика 

линейного» 

 138 

Тема 8.1 Трубопроводы и 

трубопроводная арматура 

Содержание 30 

1 Работа с трассоискателем 

2 Сборка и разборка трубопровода СРТ-150-63 

3 Монтаж и демонтаж  арматуры с трубопровода 

4 Разборка, ревизия сборка шиберной задвижки 

5 Подготовка прокладки из терморасширенного (паронита) графита для фланцевого 

соединения. 

6 Текущий ремонт клиновой задвижки DN 100 на давление PN 6,3 МПа 

Тема 8.2 ТО линейной части 

МН 

Содержание 10 

1 Расстановка знаков безопасности 

2 Ограждение мест при погрузочно-разгрузочных работ 

3 Порядок заполнения документации паспортов вантузов для врезки в МН 

Тема 8.3 Капитальный 

ремонт МН 

Содержание 24 

1 Разметка и подгонка катушек, торцов технологического разрыва 

2 Разметка и подгонка тройника равностороннего на МТ DN500 (торцов 

технологического разрыва) 

3 Подготовка к работе приспособления "Орбита" для обработки торца МН DN500 

4 Ручная и механизированная газовая резка труб 

5 Газовая резка трубы с применением приспособления "Орбита" для обработки торца 

трубопровода DN500 

6 Подготовка специальной разделки кромок трубы диаметром 530мм 

Тема 8.4 Выборочный ремонт 

дефектов МН 

Содержание 30 

1 Сверление  отверстий в трубопроводе диаметром 10,2 и нарезание в отверстиях 

тезьбы "М12" 

2 Подготовка к использованию труборезной машины МРТ "Волжанка-2" 

3 Вырезка катушки DN500 труборезной машиной МРТ "Волжанка-2"для безогневой 

резки труб 

4 Герметизация внутренней полости трубопровода герметизатором ГРК 

5 Герметизация внутренней полости трубопровода герметизатором «Кайман» 
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Тема 8.5 Аварийно-

восстановительные работы 

Содержание 6 

1 Сборка ЛАРН (развертывание боновых заграждений БАРЬЕР-70,СМАРТ-АШ,РР-7, 

ВХН-5К, нефтесборщик ТДС-136, маслостанция МНС) 

Тема 8.6 Устройство и 

эксплуатация основных 

приспособлений  и 

механизмов для ремонта 

магистральных 

нефтепроводов 

Содержание 36 

1 Работа на вантузе с приспособлением типа "ПУИП" 

2 Герметизация патрубка вантуза приспособлением типа "Пакер" 

3 Герметизация патрубка вантуза приспособлением "Пакер-М" (ПППМ-150) 

4 Вырезка отверстия в вантузе устройством "УХВ-150" 

5 Вырезка отверстия в вантузе устройством "Пиранья-2С" 

6 Дефектация составных частей приспособлением типа "Пакер", подготовка к 

использованию 

Тема 8.7 Защита 

магистрального 

нефтепровода от коррозии 

Содержание 2 

1 Зачистка труб от ржавчины   

2  

Раздел УП 9.  Лаборатория 

«Автоматизация 

технологических процессов» 

 30 

Тема 9.1 Контрольно-

измерительные приборы 

Содержание 30 

1 Изучение принципа действия и проверка датчиков давления и разряжения 

2 Изучение принципа действия и проверка приборов для измерения уровня 

3 Приборы измерения контроля загазованности и пожара 

4 Изучение принципа действия и проверка приборов для измерения температуры 

5 Работа на тренажере оперативного персонала 

Раздел УП 10  Лаборатория 

слесарного дела 

 66 

Тема 10.1  Слесарные работы Содержание 54 

1 Плоскостная и пространственная разметка. 

2 Резка металла. 

3 Рубка, правка, гибка металла. 

4 Опиливание параллельных поверхностей и поверхностей, расположенных под углом 

90º. 

5 Сверление, зенкование, развертывание отверстий. 

6 Нарезание наружной резьбы. 

7 Нарезание внутренней резьбы 
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8 Клепка металла. 

Тема 10.2 Электромонтажные 

работы 

Содержание 12 

1 Выполнение неразъёмных соединений 

Итого: 378 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие:   

Мастерской трубопроводчика линейного, Слесарно – ремонтной мастерской, Лаборатории 

слесарного дела, Лаборатории автоматизации технологических процессов, Лаборатории 

электрооборудования, Лаборатории технического анализа, Лаборатории химии нефти, Лаборатории 

оператора товарного, Лаборатории насосных установок.  

 

Оснащение Мастерской «Трубопроводчика линейного» 

-оборудование: машина безогневой резки МРТ 325-1420, прорезные устройства (УХВ-50;УХВ-150; 

АКВ-101;АКВ-103),приспособления для перекрытия патрубков ППП-100; ППП-150; ПУИП-150-2,5; 

герметизаторы внутренней полости МН (Кайман-500,ГРК-500,ПЗУ-500,КВО-3;)компрессор, 

оборудование ЛАРН (БЗПП Барьер-70, скиммер ТДС-136, РР-7, ВХН-5К, Форсаж-1,сорбенты); 

 

-инструменты: трассоискатели, центратор ЦНЗ, кран-балка, ключи; 

 

-оснащение: вантузы, задвижки (клиновые, клапаны, шаровый кран), обратный затвор); 

мультимедийная установка (компьютер для преподавателя ПК, проектор, экран), стенды-плакаты с 

устройствами оборудования, приспособлениями, алгоритмами работ.  
 

 

Оснащение Слесарно – ремонтной мастерской 

- оборудование: рабочие места студентов, рабочее место преподавателя, задвижки клиновые, 

вентили, краны, обратные клапаны, предохранительные клапаны, насосы НШ, ВК, 12НА – 9×4, ЦНС, 

НМ, редуктор электропривода, ротор насоса НМ, торцевые уплотнения, грузозахватные 

приспособления, передвижной кран, плакаты по слесарно – сборочным работам, плакаты по 

техническому обслуживанию и ремонту. 

 

- инструменты и приспособления: стеллаж для инструмента и приспособлений, верстаки слесарные с 

тисками, электроточило, электрошлифмашинка, электродрель, монтажные наборы инструмента, 

измерительный инструмент. 

 

- средства обучения: компьютер для преподавателя, мультимедиапроектор. 

 

Оснащение  Лаборатории слесарного дела 

- оборудование: рабочие места студентов,  рабочее место мастера производственного обучения, 

настольно-сверлильные станки, заточные станки. 

 

- инструменты и приспособления: набор слесарных инструментов, набор измерительных 

инструментов, приспособления для сверления, заготовки для выполнения слесарных работ. 

 

- средства обучения: компьютер для преподавателя, мультимедиапроектор. 

 

Оснащение Лаборатории автоматизации технологических процессов 

оборудование:  рабочие места студентов,  рабочее место мастера производственного обучения, 

стенды по исследованию работы датчиков,  стенды по исследованию работы вторичных приборов, 

стенды по исследованию работы промежуточных преобразователей, стенды по практическому 

изучению регуляторов, стенды по измерению параметров электрических цепей. 

 

- средства обучения: компьютер для преподавателя, мультимедиапроектор. 
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Оснащение Лаборатории электрооборудования 

-оборудование: рабочий стол АРМ, рабочий стол АРМ со стендом по монтажу и наладке схем 

электроприводов, мегаоомметр ЭСО 202/2-Г, мультиметр, фен промышленный для пайки; 

-инструменты и приспособления: боты  диэлектрические, перчатки диэлектрические, 

бокорезы 200, набор отверток  НО-3, провод ПВС 3х1, провод ПВ1, провод ПВ3;       

-средства обучения: компьютер для преподавателя, мультимедиапроектор. 

 

 Оснащение Лаборатории технического анализа 

-оборудование: сушильный шкаф, электроплитки, весы технохимические, весы аналитические, 

установка определения температуры кристаллизации, установка определения температуры 

каплепадения, термостат, вытяжной шкаф; 

-инструменты и приспособления: термометры, набор ареометров, стеклопосуда, химические 

реагенты; 

-средства обучения: компьютер для преподавателя, мультимедиапроектор. 

 
Оснащение Лаборатории химии нефти  

-оборудование: сушильный шкаф, колбонагреватели, весы технохимические, весы аналитические 
установки для проведения испытаний нефти; 

-инструменты и приспособления: титровальный стенд, стеклопосуда, приборы для проведения 

испытаний нефти 

-средства: компьютер для преподавателя, мультимедиапроектор. 

 

Оснащение Лаборатории оператора товарного 

-оборудование: рабочие места АРМ операторов товарных; 

-инструменты и приспособления: электронная рулетка для замера уровня нефти в емкостях, набор 
переносных пробоотборников; 

-средства обучения: стенд резервуара РВС,  компьютер для преподавателя, мультимедиапроектор. 

 

 Оснащение Лаборатории насосных установок 

 -оборудование: центробежный насос С-569, насосная установка УОДН-170, погружной электронасос 

ГНОМ 10-10, 25-25, шестерённый насос Ш-40, расходная ёмкость, трубы СРТ 150-6, напорно-

всасывающий рукав, замок СРТ 150-6, обратный клапан Ду 150, задвижка Ду 100; 

 

-инструменты и приспособления: комплект ключей, набор напильников, набор для нарезания резьбы, 

набор ножовок по металлу, ножницы по металлу, зубило, молоток слесарный,  штангенциркуль,  

кернер, чертилка, линейка измерительная, угольник измерительный, пассатижи; 

 

-средства обучения:  

плакаты: разрез насоса ЦНС 150-50,  разрез насоса ПН 150-50, разрез задвижки Ду 300,  
компьютер для преподавателя, мультимедиапроектор. 

 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения  
 

Основные источники: 

 

1) Покровский Б. С. Ремонт промышленного оборудования: учебное пособие для нач. проф. 

образования / Б. С.Покровский – 3 –е изд. Стер – М.: издательский центр «Академия», 2009–208 с. 

2) Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело: учебное пособие /       Ю.Т. Чумаченко. -  

изд. 3-е. – Ростов Н/Д: Феникс, 2008 – 395с.  

3) Новиков В.Ю. Слесарь-ремонтник: учебник для начального профессионального образования/ 

В.Ю.  Новиков – М.: Академия. 2009 – 304 с. 
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4) Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: учебник для начального профессионального 

образования/ Б.С. Покровский – М.: Академия, 2009 – 368с. 

5) Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: учебник для начального профессионального 

образования/ Б.С. Покровский, В.А. Скакун – М.: Академия, 2008 – 320с. 

6) РД – 75.200.00 – КТН – 037 – 13 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций. 

7) ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности 

8) ГОСТ 1756-2000 Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров 

9) ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды 

10) ГОСТ 6370-83 Нефть и нефтепродукты. Метод определения механических примесей 

11) Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. ГОСТ 2517-85 

12) Хаханина Т.И.  Аналитическая химия: учебное пособие – М.:«Высшее образование», 2009, 278с. 

13) РД-75.180.00-КТН-209-07  Инструкция по мотажу и испытанию вантузов 

14) Технология выпуска газо-воздушной среды из нефтепровода при его заполнении после 

ремонтных работ (). 

15) РД-91.200.00-КТН-107-06 Технология замены вантузных задвижек, вантузов и ликвидации  

несанкционированных врезок 

16) РД-91.200.00-КТН-568-06 Инструкция по монтажу и испытанию штампосварных тройников с 

фланцами и герметизирующими пробками вантузов на магистральных нефтепроводах 

17) Устройство и безопасная эксплуатация механизмов и приспособлений, применяемых при ремонте 

МН. Методическое пособие. – М.: Транснефть, 2008 

 

Дополнительные источники:  

1) Электротехнические и конструкционные материалы: Справочник, М.: Академия, 2010.- 260с. 

2) Киселёв Г.Ф., Рязанов С.Д. Техническое обслуживание и ремонт насосных установок. – М.: 

Химия, 2009.- 352с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1) Слесарное дело. Учебное пособие. Электронная библиотека.  URL: http://www.bookivedi.ru  

(дата обращения 15.12.2013) 

 

4.3 Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика проводится рассредоточено в рамках каждого профессионального модуля. 

Освоению учебной практики по ПМ 01 «Обслуживание и эксплуатация технологического 

оборудования» предшествует изучение МДК «Технологическое оборудование газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ».  

Учебная практика в составе модуля ПМ 04 делится по профессиям. Одна подгруппа студентов 

обучается профессии «Оператор товарный», другая подгруппа – профессии «Трубопроводчик 

линейный». 

Освоению учебной практики по ПМ 04 «Выполнение работ по профессии «Оператор товарный» 

предшествует изучение дисциплин «Химия нефти», «Учёт нефти», «Технология сливо-наливных 

операций». 

Освоению учебной практики по ПМ 04 «Выполнение работ по профессии «Трубопроводчик 

линейный» предшествует изучение  МДК «Технология выполнения работ по профессии 

«Трубопроводчик линейный». 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели или мастера производственного 

обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за студентами. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю 

специальности, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 

3 года.  
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Мастера производственного обучения  должны иметь уровень образования не ниже среднего 

профессионального по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 

Учебная практика, направленная на освоение рабочей профессии предполагает наличие у 

преподавателя/мастера уровня квалификации по данной рабочей профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ППССЗЗ по специальности. 

 
5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения студентами 

заданий, выполнения практических проверочных работ.   

Итоговая оценка по учебной практике выставляется руководителем практики   на основании 

анализа результатов текущего контроля выполнения всех видов  работ, предусмотренных 

программой/дифференцированного зачета, проводимого по завершении программы практики. 

 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции ) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки
*
   

ПК 1.1  -  Выполнение правил 

эксплуатации оборудования в 

соответствии с инструкциями 

- Снятие показаний  с 

контрольно - измерительных 

приборов, оценка по 

показаниям направления 

протекания технологических 

процессов 

- Оценка  состояния  

оборудования по показаниям 

КИП 

- экспертная оценка при 

выполнении  работ по 

учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 1.2  - Расчет количественных 

показателей надежности 

оборудования 
 

- экспертная оценка при 

выполнении  работ по 

учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 1.3  - Изложение возможных 

неполадок в работе 

оборудования и признаков 

определения этих неполадок. 

- Соблюдение  правил 

технического обслуживания 

оборудования. 

- Соблюдение  правил 

организации рабочих мест. 

 

- экспертная оценка при 

выполнении  работ по 

учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
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ПК 1.4  - Подготовка  

технологического 

оборудования к ремонтным 

работам 

- Выполнение дефектации и 

ремонта узлов и деталей 

технологического 

оборудования. 

 

- экспертная оценка при 

выполнении  работ по 

учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

Выполнение работ по профессии «Оператор товарный» 

ПК 4.1 - Определение основных 

показателей качества 

принимаемой или сдаваемой 

нефти, нефтепродуктов в 

соответствие с ГОСТ Р 51858-

2002 «Нефть. Общие 

технические условия» 

 

- экспертная оценка при 

выполнении  работ по 

учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 4.2 - Расчет количества 

принимаемой или сдаваемой 

нефти, нефтепродуктов, газа и 

сжиженного газа в 

соответствие с РД-153-39.4-

078-01. Правила технической 

эксплуатации резервуаров 

магистральных нефтепроводов 

и нефтебаз 

 

- экспертная оценка при 

выполнении  работ по 

учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 4.3 - Подготовка емкостей и 

сопутствующего 

оборудования к приему, 

хранению или отпуску нефти, 

нефтепродуктов, сжиженного 

газа в соответствие с ОР-

75.180.00-КТН-027-13  

Магистральный 

трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. 

Зачистка резервуаров от  

донных отложений. 

Организация и проведение 

работ 

 

- экспертная оценка при 

выполнении  работ по 

учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 4.4 - Выполнение правил охраны 

труда, промышленной и 

пожарной безопасности при 

проведении товарно - 

коммерческих операций 

- экспертная оценка при 

выполнении  работ по 

учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 
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Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

Выполнение работ по профессии «Трубопроводчик линейный» 

ПК 4.1 - Изложение правил 

технического обслуживания 

оборудования. 

- Изложение правил 

организации рабочих мест 

 

- экспертная оценка при 

выполнении  работ по 

учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 4.2 - Работа с труборезными 

машинами 

- Герметизация трубы 

- Использование 

приспособлений и механизмов 

для ремонта трубопровода. 

- экспертная оценка при 

выполнении  работ по 

учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 4.3 - Заполнение документации 

паспортов оборудования 

- экспертная оценка при 

выполнении  работ по 

учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 4.4 - Соблюдение правил техники 

безопасности при выполнении 

работ. 

- экспертная оценка при 

выполнении  работ по 

учебной практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
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Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции ) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Обоснование выбора и 

применения типовых 

технологических операций при 

подготовке оборудования к 

ремонтным работам 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

поставленной задачи 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

исследовании работы 

оборудования химических 

производств 

 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск 

необходимой информации 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Пользование электронными 

ресурсами 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 
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потребителями  

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области обслуживания и 

эксплуатации оборудования 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Обоснование эффективности 

применения новых видов 

оборудования и материалов. 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по учебной практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
 


