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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики по профилю специальности  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 и деталей технологического оборудования 

 

2. Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1 Выполнять строительные работы при сооружении газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

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  

 

3. Планирование и организация производственных работ персонала 

подразделения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

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 

 

4. 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. 

 

4*. Выполнение работ по профессии «Трубопроводчик линейный» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Осуществлять техническое обслуживание объектов линейной части МНПП  

ПК 4.2 Устранять дефекты методом выборочного ремонта «вырезка катушки» 
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Программа производственной практики может быть использована при освоении 

специальности СПО 21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

программы практики 

С целью формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения опыта практической работы  по специальности в результате прохождения 

производственной практики по профилю специальности, 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 

Читать и чертить 

кинематические и 

технологические схемы 

основного оборудования 

газонефтепроводов и 

вспомогательных систем. 

Проводить 

термодинамические расчеты 

газотурбинных установок 

(ГТУ). 

Проводить испытания насосных 

установок. 

Выполнять дефектацию 

узлов и деталей 

технологического 

оборудования. 

Определять вид ремонта и 

производить расчеты основных 

показателей технического 

обслуживания и ремонта насосов и 

газоперекачивающих агрегатов 

Эксплуатации и оценки 

состояния оборудования и 

систем по показаниям 

приборов. 

Расчета режимов работы 

оборудования. 
Осуществления ремонтно-

технического обслуживания. 

Дефектации и ремонта узлов и 

деталей технологического 

оборудования 

Сооружение и 

эксплуатация 

объектов 

транспорта, 

хранения, 

распределения 

газа, нефти, 

нефтепродуктов 

 

Осуществлять расчет и 

проектирование простейших узлов 

строительных конструкций 

Применять техническую 

документацию по строительству 

трубопроводов и хранилищ, 

сооружению перекачивающих и 

компрессорных станций 

Проводить геодезические работы 

при сооружении  газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ 

Применять методы механизации 

процесса строительства и 

реконструкции объектов транспорта, 

хранения, распределения газа, нефти, 

нефтепродуктов  

Использовать автоматизированные 

системы управления 

технологическими процессами 

сооружения газонефтепроводов и 

Выполнения строительных 

работ при сооружении 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Технического обслуживания и  

контроля состояния 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Проведения технологического 

процесса транспорта, хранения 

и распределения 

газонефтепродуктов 

Ведения технической и 

технологической документации 
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газонефтехранилищ 

Составлять и читать документы по 

эксплуатации и ремонту 

газонефтепроводов 

Выполнять расчеты: количества 

реагентов для ликвидации гидратов в 

магистральных газонефтепроводах 

(МГ), количества конденсата, 

установок электрохимзащиты (ЭХЗ) 

Определять утечки в трубопроводе, 

обследовать техническое состояние 

футляров переходов, устранять 

выявленные дефекты 

Проводить анализ состояния 

грунтовой засыпки, определять 

просадку грунта 

Проводить электрохимические 

измерения 

Подбирать трубопроводную 

арматуру 

Производить отбор проб 

нефтепродуктов 

Проводить анализ диагностических 

исследований трубы и выбирать 

способ ремонта 

Ликвидировать неисправности 

линейной арматуры и производить ее 

ремонт 

Составлять схемы автоматизации 

производственных процессов 

Разрабатывать мероприятия по 

защите окружающей среды при 

эксплуатации и ремонте магистралей 

Составлять и читать документы по 

эксплуатации перекачивающих и 

компрессорных станций (ПС и КС) 

Производить расчет режима работы 

ПС и КС, вспомогательных систем, 

газокомпрессоров 

Производить пуск и остановку 

насоса 

 

Планирование и 

организация 

производственных 

работ персонала 

подразделения 

Рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности производственного 

подразделения. 

Планировать работу повышения 

квалификации и профессионального 

мастерства рабочих подразделения. 

Осуществлять контроль соблюдения 

правил охраны труда и техники 

безопасности. 

 

Определения 

производственного задания 

персоналу. 

Оформление первичных 

документов по учету рабочего 

времени, выработки, 

заработной платы, простоев. 

Проведения производственного 

инструктажа рабочих. 

Выполнение мероприятий по 

организации действий 
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подчиненных при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций на производств. 

 

Выполнение работ 

по профессии 

«Оператор 

товарный» 

Проводить стехиометрические 

расчеты. 

Выбирать  приборы и оборудование 

для проведения лабораторных 

операций. 

определять плотность растворов. 

Проводить стандартизацию 

растворов. 

Пломбировать цистерны и другое 

оборудование. 

Определять неисправности емкостей 

вместимости, оборудования налива и 

слива продукта. 

Отбирать пробы из резервуаров и 

транспортных емкостей. 

Подготавливать оборудование к 

ремонту. 

Соблюдать правила ТБ и ПБ. 

Производить управление 

оборудованием резервуарного парка 

с АРМ товарного оператора для 

подготовки резервуаров к приему, 

откачке и перевод на хранение. 

Производить подготовку с АРМ 

товарного оператора оборудование 

СИКН для выполнения учетных 

операций. 

Вести оперативную документацию 

по учету нефти.  

Подготовки емкостей, стояков, 
эстакад, причалов к приему 
или отпуску нефти, 
нефтепродуктов, сжиженного 
газа, определения качества и 
количества принимаемой или 
сдаваемой нефти, 
нефтепродуктов, сжиженного 
газа 

Выполнение работ 

по профессии 

«Трубопроводчик 

линейный» 

Выполнять  работы по установке 

герметизаторов («Кайман», ГРК, 

ПЗУ) на линейной части МН 

(МНПП), герметизирующих 

устройств типа «Пакер» на 

патрубках технологических 

трубопроводов, линейной части 

МН (МНПП). 

Выполнять  работы по установке 

герметизирующих пробок на 

вантузах с применением устройств 

типа «ПУИП». 

 

Обслуживания закрепленного 

оборудования согласно 

требованиям инструкций.  

Выполнения  работ с 

применением 

электроинструмента 

(электрошлифовальной 

машины).  

Выполнение работ со 

слесарным инструментом. 

 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего -  522 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 –   144 часа 

В рамках освоения ПМ 02 –  198 часов 

В рамках освоения ПМ 03 – 72 часа 

В рамках освоения ПМ 04  -  108 часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Результатами освоения программы производственной практики является овладение 

студентами видами профессиональной деятельности:  

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 и деталей технологического 

оборудования. 

 

Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов, в том числе профессиональными компетенциями (ПК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять строительные работы при сооружении газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

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 

 

 

Планирование и организация производственных работ персонала подразделения, в том 

числе профессиональными компетенциями (ПК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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 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 

 

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 
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ПК 4.2 Определять количество принимаемой или сдаваемой нефти и нефтепродуктов 

 

ПК 4.2 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 объектов линейной части МНПП   

 

ПК 4.2 Устранять дефекты методом выборочного ремонта «вырезка катушки» 

 

 

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 

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 

ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов программ Объем часов 

ПМ 01  144 

ПК 1.1 Раздел ПП 1 Выполнение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования 32 

ПК 1.2 Раздел ПП 1 Выполнение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования 32 

ПК 1.3 Раздел ПП 1 Выполнение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования 48 

ПК 1.4 Раздел ПП 1 Выполнение работ по эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования 32 

ПМ 02  198 

ПК 2.1 Раздел ПП 2 Выполнение работ по сооружению  и эксплуатации объектов транспорта, хранения, 
распределения газа, нефти, нефтепродуктов 

36 

ПК 2.2 Раздел ПП 2 Выполнение работ по сооружению  и эксплуатации объектов транспорта, хранения, 
распределения газа, нефти, нефтепродуктов 

72 

ПК 2.3 Раздел ПП 2 Выполнение работ по сооружению  и эксплуатации объектов транспорта, хранения, 
распределения газа, нефти, нефтепродуктов 

72 

ПК 2.4 Раздел ПП 2 Выполнение работ по сооружению  и эксплуатации объектов транспорта, хранения, 
распределения газа, нефти, нефтепродуктов 

18 

ПМ 03  72 

ПК 3.1 Раздел ПП 3 Выполнение работ по организации эффективности и безопасности предприятия 24 

ПК 3.2 Раздел ПП 3 Выполнение работ по организации эффективности и безопасности предприятия 24 

ПК 3.3 Раздел ПП 3 Выполнение работ по организации эффективности и безопасности предприятия 24 

ПК 3.4 Раздел ПП 3 Выполнение работ по организации эффективности и безопасности предприятия 24 

ПМ 04  108 

ПК 4.1 Раздел ПП4 Основные операции и  приемы работ оператора товарного (трубопроводчика линейного) 18 

ПК 4.2 Раздел ПП4 Основные операции и  приемы работ оператора товарного (трубопроводчика линейного) 24 

ПК 4.3 Раздел ПП4 Основные операции и  приемы работ оператора товарного  54 

ПК 4.4 Раздел ПП4 Основные операции и  приемы работ оператора товарного  12 

Всего 522 

 

 

3.2. Содержание программы производственной практики 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебных занятий Объем часов 
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производственной практики 

ПМ 01  Обслуживание и 
эксплуатация 
технологического 
оборудования 

 144 

Раздел ПП 1 Выполнение 

работ по эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 

 144 

Тема 1.1 Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

Содержание 

40 1 Контроль режимов работы насосной и компрессорной установки  

2 Участие в процессе регулирования основных параметров перекачивающих агрегатов 

3 Участие в  эксплуатации газотурбинных установок 

Тема 1.2 Техническое 

обслуживание и ремонт 

технологического 

оборудования 

Содержание 104 

1 Участие в обслуживании насосных и компрессорных установок 

2 Участие в обслуживании  газотурбинных установок 

3 Оценка состояния оборудования и систем визуально и инструментальным измерением 

4 Выполнение дефектации узлов и деталей технологического оборудования 

5 Участие в ремонтных работах  вспомогательных узлов насосных агрегатах 

6 Участие в ремонтных работах вспомогательного оборудования компрессорных 

установок 

7 Участие в ремонтных работах технологического оборудования 

ПМ 02 Сооружение и 

эксплуатация объектов 

транспорта, хранения, 

распределения газа, нефти, 

нефтепродуктов 

  198 

Раздел ПП 2 Выполнение 

работ по сооружению  и 

эксплуатации объектов 

транспорта, хранения, 

распределения газа, нефти, 

нефтепродуктов 

  198 
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Тема 2.1 Сооружение 

объектов транспорта, 

хранения, распределения 

газа, нефти, нефтепродуктов 

Содержание 36 

 

1 

Участие в очистных и изоляционных работах при сооружении трубопроводов  и 

хранилищ нефти и газа 

 

Тема 2.2 Эксплуатация 

объектов транспорта, 

хранения, распределения 

газа, нефти, нефтепродуктов 

Содержание 162 

1 Участие в работах по подготовке очистных устройств и магистрального трубопровода 

к очистным мероприятиям 

2 Участие в работах по очистке скребка после очистных мероприятий 

3 Участие в работах по техническому обслуживанию  линейной части магистрального 

трубопровода 

4 Участие в работах по контролю технического состояния запорной арматуры 

5 Участие в работах по контролю технического состояния резервуаров для хранения 

газа, нефти и нефтепродуктов 

6 Контроль процессов приема и откачки нефти и нефтепродуктов в резервуарном парке 

7 Заполнение паспорта качества нефти и нефтепродуктов 

8 Заполнение журнала осмотра и ремонтных работ 

ПМ 03 Планирование и 

организация 

производственных работ 

персонала подразделения 

 72 

Раздел ПП 3 Выполнение 

работ по организации 

эффективности и 

безопасности предприятия  

 72 

Тема 3.1 Эффективная 

эксплуатация производства 

Содержание 48 

1 Участие в оценке экономической эффективности предприятия  

2 Участие в выборе технико - экономических показателей деятельности предприятия 

3 Участие в осуществлении организации работы персонала в данном производственном 

подразделении 

Тема 3.2 Безопасная 

эксплуатация производства 

Содержание 

1 Участие в организации безопасной профессиональной деятельности 24 

ПМ 04  Выполнение работ 

по профессии «Оператор 

товарный» 

 108 

Раздел ПП4 Основные  108 
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операции и  приемы работ 

оператора товарного 

Тема 4.1 Работы по 

эксплуатации  оборудования 

Содержание 

66 

1 Подготовка емкостей и сопутствующего оборудования к приему, хранению или 

отпуску нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа 

2 Пломбирование цистерн и другого оборудования 

3 Подготовка сливо-наливного  оборудования к ремонту 

4 Откачивание или спуск из емкостей и резервуаров воды и грязи 

5 Подогрев нефтепродуктов 

6 Управление оборудованием резервуарного парка с АРМ товарного оператора для 

подготовки резервуаров к приему, откачке и переводу на хранение 

7 Подготовка с АРМ товарного оператора оборудования СИКН для выполнения 

учетных операций 

Тема 4.2 Работы по ведению 

товарно – коммерческих 

операций 

Содержание 42 

1 Замер продуктов в резервуарах и транспортных емкостях 

2 Отбор проб из емкостей 

3 Определение качества и количества принимаемой или сдаваемой нефти, 

нефтепродуктов, газа и сжиженного газа  

4 Ведение документации на принимаемую и сдаваемую продукцию 

ПМ 04  Выполнение работ 

по профессии 

«Трубопроводчик 

линейный» 

  108 

Раздел ПП4 Основные 

операции и  приемы работ 

трубопроводчика линейного 

  108 

Тема 4.1 Работы по 

обслуживанию и  ремонту 

оборудования магистральных 

трубопроводов 

Содержание 54 

1 Ревизия запорной и предохранительной арматуры высокого давления 

2 Устранение утечек нефти на запорной арматуре 

3 Ревизия, техническое обслуживание редукторов электроприводов линейных задвижек 
4 Набивка и подтяжка сальникового уплотнения задвижек 

5 Запасовка и извлечение очистных устройств и диагностических приборов 

6 Обслуживание очистных устройств, подготовка к пропуску 

7 Технологические переключения на камере запуска и приема СОД 

8 Контроль прохождения очистных устройств по трубопроводу 
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9 Удаление отложений из камеры после очистки участка трубопровода 

10 Монтаж различных узлов на трубопроводах 

11 Нанесение изоляционного покрытия на трубопровод 

12

13 

Обслуживание подводных переходов магистрального трубопровода 

14 Восстановление информационных надписей, знаков 

15 Расчистка трассы трубопровода от кустарника 

16 Ревизия и ремонт уплотнений в кожухах переходов через автомобильные и железные 

дороги для предотвращения попадания воды в кожух 

17 Засыпка траншеи и сдача трубопровода в эксплуатацию 

18 Обслуживание вантузов  

19 Страховка работающих в колодцах и котлованах 

 
Тема 4.2 Восстановительные 

работы на трубопроводах 
Содержание 36 

1 Восстановление противопожарных сооружений, нагорных водоотводных канав, 

противопожарных сооружений, водопропускных устройств 

2 Обслуживание аварийного запаса труб: укладка на стеллажи, очистка от ржавчины, 

грунтовка труб, установка заглушек, маркировка труб 

3 Монтаж-демонтаж сборно-разборного трубопровода 

4 Ревизия неснижаемого технологического запаса оборудования и материалов 

5 Очистка трубопровода от старой изоляции 

6 Подготовка дефектного участка к проведению дополнительного дефектоскопического 

контроля 

7 Шлифовка дефектов, установка ремонтных конструкций, изоляция, засыпка 

трубопровода 

8 Врезка и ликвидация вантузов 

9 Набивка глиняных тампонов и установка герметизаторов в трубопровод перед 

производством огневых работ, связанных с заменой дефектного участка трубы новым 
10 Обслуживание боновых заграждений 

11 сбор нефти с водной поверхности с применение сорбентов, боновых заграждений, 

нефтесборщиков 

12 Работа на водной поверхности с плавающих средств 
13 Эвакуация пострадавшего из колодца, котлована, приямка 

Тема 4.3 Сварочные и Содержание 18 
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газорезательные работы 1 Подготовка поверхности металла под сварку 

2 Подготовка специальной разделки кромок труб с различными толщинами стенки с 

использованием шлифовальной машины 

3 Визуальный осмотр сварного шва 

4 Подготовка металла к резке 
5 Резка металла 

Итого: 522 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 

производственной практики в составе профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 04  на 

предприятиях/организациях на основе  прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 

студенты.  
 

Производственная  практика проводится на предприятиях отрасли: НПС «Орловка», 

ЛПДС «Парабель», ООО «Томскнефтехим», ООО «Томскнефтегазпереработка»,: 

 Характеристика рабочих мест на предприятии  НПС «Орловка»: 

 

Наименование цехов,  

участков 

Оборудование Применяемые  

инструменты  

(приспособления) 

Пункт налива нефти Резервуары товарной нефти, 

трубопроводы, арматура,  

система измерения 

количества нефти, установка 

налива нефти 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

Насосная станция Насосы, трубопроводы, 

запорная и регулирующая 

арматура, фильтры 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

Узел подключения станции Трубопроводы и 

трубопроводная арматура, 

камера пуска и приема 

очистных и 

диагностических устройств, 

транспортные машины для 

проведения осмотров и 

ремонтных работ 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

   

 
Характеристика рабочих мест на предприятии  ЛПДС «Парабель»: 

 

Наименование цехов,  

участков 

Оборудование Применяемые  

инструменты  

(приспособления) 

Резервуарный парк Резервуары товарной нефти, 

трубопроводы, запорная 

арматура, 

предохранительная 

арматура, фильтры 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

Приборы для ФХМА 

Лабораторная посуда и 

установки 

 

Насосная станция Насосы, трубопроводы, 

запорная и регулирующая 

арматура, фильтры 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 
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защиты 

 

Узел подключения станции Трубопроводы и 

трубопроводная арматура, 

камера пуска и приема 

очистных и 

диагностических устройств, 

транспортные машины для 

проведения осмотров и 

ремонтных работ 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

 

Характеристика рабочих мест на предприятии  ООО «Томскнефтехим»: 

 

Наименование цехов,  

участков 

Оборудование Применяемые  

инструменты  

(приспособления) 

Товарный парк Резервуары сферические  и 

цилиндрические, 

трубопроводы, запорная и 

регулирующая арматура,  

эстакада для проведения 

железнодорожных сливо – 

наливных операций 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

Приборы для ФХМА 

Лабораторная посуда и 

установки 

 

Насосная и компрессорная 

станция 

Насосы, компрессоры, 

трубопроводы, запорная и 

регулирующая арматура, 

фильтры 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

 

Характеристика рабочих мест на предприятии  ООО «Томскнефтегазпереработка»: 

 

Наименование цехов,  

участков 

Оборудование Применяемые  

инструменты  

(приспособления) 

Узел перегонки нефти Ректификационная колонна, 

теплообменники, насосы, 

трубопроводы, запорная и 

регулирующая арматура, 

фильтры 

Слесарный инструмент 

Приборы для ФХМА 

Лабораторная посуда и 

установки 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

Система измерения 

количества и качества нефти 

Трубопроводы, запорная и 

регулирующая арматура, 

фильтры, насосы, 

пробоотборники, массомер, 

плотномер, влагомер, 

вискозиметр 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

Пункт налива нефти Резервуары товарной нефти, 

трубопроводы, арматура,  

система измерения 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 
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количества нефти, установка 

налива нефти 

защиты 

 

Узел подключения станции Трубопроводы и 

трубопроводная арматура, 

камера пуска и приема 

очистных и 

диагностических устройств, 

транспортные машины для 

проведения осмотров и 

ремонтных работ 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  
 

Основные источники 

1. Регламент производства ООО «Томскнефтегазпереработка» 

2. Регламент ООО «Томскнефтехим» 

3. Регламент ЛПДС «Парабель» 

4. Регламент НПС «Орловка» 

  
Дополнительные источники: 

1. Инструкции по промышленной безопасности, пожарной безопасности и охране 

труда;  

2. План ликвидации аварийных ситуаций;  

3. Схемы технологических узлов с автоматизацией;  

4. Паспорта основного оборудования 

 

Интернет-ресурсы 

1. tnhk.ru 

2. tomnpz.ru 

3. csib-tomsk.transneft.ru 

 

4.3 Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого 

профессионального модуля. 

             Условием допуска студентов к производственной практике  являются  освоенные 

междисциплинарные курсы и учебная практика в составе модуля. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или 

мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, 

закрепленные за студентами. 

Преподаватели  и мастера производственного обучения должны иметь высшее 

профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

Производственная практика, направленная на освоение рабочей профессии 

предполагает наличие у преподавателя/мастера уровня квалификации по данной рабочей 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ППССЗ по специальности. 
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Итоговая оценка по производственной практике выставляется руководителем 

практики (преподавателем профессионального цикла или мастером производственного 

обучения) 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 Осуществлять 

эксплуатацию и оценивать 

состояние оборудования и 

систем по показаниям 

приборов 

 

 

Правильность чтения 

технологических схем 

оборудования 

 

Выполнение правил 

эксплуатации оборудования в 

соответствии с инструкциями 

 

Правильность оценки 

состояния оборудования по 

показаниям КИП 

 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по производственной 

практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 1.2 Рассчитывать 

режимы работы 

оборудования 

Правильность расчета 

параметров термодинамических 

процессов 
 

Применение методики 

термодинамических расчетов 

газотурбинных установок 

при выполнении практических 

работ 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по производственной 

практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 1.3 Осуществлять

 ремонтно-техническое

 обслуживание оборудования. 

Выполнение ремонтно-

технического обслуживания 

оборудования в соответствии с 

РД-75.200.20-КТН-037-13 

«Руководство по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования и сооружений 

нефтеперекачивающих станций» 

 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по производственной 

практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК1.4 Выполнять 

дефектацию и ремонт узлов 

и деталей технологического 

оборудования. 

Выполнение дефектации и 

ремонта узлов и деталей 

технологического 

оборудования в соответствии с 

РД-75.200.20-КТН-037-13 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по производственной 

практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 
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«Руководство по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования и сооружений 

нефтеперекачивающих станций» 

 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 2.1 Выполнять 

строительные работы при 

сооружении 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Выполнение геодезических 

расчетов. 

Правильность определения 

основных размеров 

строительных конструкций. 

Обоснование требований 

технической документации по 

строительству трубопроводов и 

хранилищ. 

 

- экспертное 

наблюдение при 

проведении работ на 

производственной 

практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном по 

модулю 

 

ПК 2.2 Обеспечивать 

техническое обслуживание 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ, 

контролировать их состояние 

Выполнение правил 

технического обслуживания 

оборудования магистральных 

трубопроводов, компрессорных 

и перекачивающих станций. 

Выбор метода 

диагностирования состояния 

трубопровода, 

механотехнологического 

оборудования. 

 Обоснование способа ремонта 

оборудования по результатам 

диагностирования. 

 

- экспертное 

наблюдение при 

проведении работ на 

производственной 

практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

Экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном по 

модулю 

 

ПК 2.3 Обеспечивать 

проведение 

технологического процесса 

транспорта, хранения и 

распределения 

газонефтепродуктов 

 Правильность чтения схем 

автоматизации 

технологических процессов. 

Правильность оценки 

состояние оборудования по 

показаниям КИП. 

Выполнение правил 

эксплуатации оборудования в 

соответствии с инструкциями. 

Правильность подбора 

необходимого оборудования 

для процессов транспорта и 

хранения углеводородов. 

Планирование мероприятий по 

защите окружающей среды при 

эксплуатации и ремонте 

магистралей. 

 

- экспертное 

наблюдение при 

проведении работ на 

производственной 

практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

 

Итоговый контроль: 

Экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном по 

модулю 
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ПК 2.4  Вести техническую и 

технологическую 

документацию 

Правильность чтения и 

заполнения эксплуатационной и 

ремонтной документации 

- экспертное 

наблюдение при 

проведении работ на 

производственной 

практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

Экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном по 

модулю 

 

ПК 3.1 

Осуществлять текущее и 

перспективное планирование 

деятельности 

производственного участка, 

контроль выполнения 

мероприятий по освоению 

производственных 

мощностей, 

совершенствованию 

технологий. 

 

Рациональность планирования  

 работы персонала  

 

Обоснование выбора  методов 

планирования и организации 

работы персонала в конкретной 

ситуации 

 

 Использование передовых 

методов организации работы с 

персоналом  

Текущий контроль в 

 форме: 

 

Защита отчета по 

практике 

 

 

Итоговый контроль  в  

форме: 

Экспертная оценка на  

экзамене 

квалификационном 

 

 

ПК 3.2 

 Рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели работы 

производственного участка, 

оценивать затраты на 

обеспечение требуемого 

качества продукции. 

 

Точность расчета показателей  

основных и оборотных средств  

предприятия, показателей 

численности персонала, 

начисления заработной платы 

по индивидуальной и 

бригадной оплате труда, 

себестоимости и цены продукта 

и других технико-

экономических показателей.  

 

Обоснование  выбора методов  

оценки производственной  

деятельности предприятия. 

 

 

Текущий контроль в 

 форме: 

 

 Защита отчета по 

практике 

 

 

Итоговый контроль  в  

форме: 

Экспертная оценка на  

экзамене 

квалификационном 

 

ПК 3.3 

Обеспечивать безопасное 

ведение работ на 

производственном участке, 

контролировать соблюдение 

правил техники безопасности 

и охраны труда. 

 

Выполнение требований 

нормативов по безопасным 

условиям труда и    правил 

техники безопасности 

при прохождении практики 

 

Оформление документов  по 

несчастным случаям в 

Текущий контроль в 

 форме: 

 

Защита отчета по 

практике 

Итоговый контроль  в  

форме: 

Экспертная оценка на  
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соответствии с нормативной 

документацией (по стандарту) 

 

экзамене 

квалификационном 

 

ПК 3.4   

Выбирать оптимальные 

решения при планировании 

работ в нестандартных 

ситуациях. 

 

1. Обоснование  выбора методов 

принятия решения.  

 

Качественное оформление  

планирующей документации. 

 

  

 

 

Текущий контроль в 

 форме: 

Защита отчета по 

практике 

Итоговый контроль  в  

форме: 

Экспертная оценка на  

экзамене 

квалификационном 

 

 

ПК 4.1 Определять качество 

принимаемой или сдаваемой 

нефти и нефтепродуктов 

 

 

Отбор проб из емкостей в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ 2517-85 Нефть и 

нефтепродукты. Методы отбора 

проб. 

 

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 производственной 

практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 4.2 Определять 

количество принимаемой 

или сдаваемой нефти и 

нефтепродуктов 

Замер уровня продуктов в 

резервуарах и транспортных 

емкостях в соответствие с МИ 

2950-2005 «Масса нефти. 

Методика выполнения 

измерений в горизонтальных 

резервуарах в системе 

магистрального 

нефтепроводного транспорта», 

МИ 2951-2005 «Масса нефти. 

Методика выполнения 

измерений в вертикальных 

резервуарах в системе 

магистрального 

нефтепроводного транспорта», 

МИ 2952-2005 «Масса нефти. 

Методика выполнения 

измерений в железнодорожных 

цистернах в системе 

магистрального 

нефтепроводного транспорта», 

МИ 2953-2005 «Масса нефти. 

Методика выполнения 

измерений в автомобильных 

цистернах в системе 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по производственной 

практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
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магистрального 

нефтепроводного транспорта» 

 

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» 

ПК 4.3 Готовить емкости, 

стояки, эстакады, причалы к 

приему или отпуску нефти, 

нефтепродуктов, 

сжиженного газа 

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 производственной 

практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ПК 4.4 Обеспечивать 

соблюдение правил охраны 

труда, промышленной и 

пожарной безопасности. 

Выполнение правил охраны 

труда, промышленной и 

пожарной безопасности при 

проведении товарно - 

коммерческих операций 

- экспертная оценка 

при выполнении  работ 

по производственной 

практике 

- экспертная оценка на 

проверочной работе 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
 
  
 

 
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 производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
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ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных  задач при 

прохождении практики 

Своевременность сдачи отчетов 

по практике 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по производственной 

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 в 

области технологических 

процессов транспортирования 

нефти 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по производственной 

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 для 

выполнения отчета по практике 

Использование разнообразных 

источников, в том числе 

электронных для выполнения 

отчета по практике. 

 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение информационных 

технологий при оформлении 

отчета по производственной 

практике 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Эффективное взаимодействие с 

сотрудниками организации, 

руководителями в ходе 

практики. 

Умение работать в группе 

  

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

- экспертное 

наблюдение и оценка 
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членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

выполнения заданий 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

при выполнении  работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики индивидуального 

задания в рамках 

производственной практики 

 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 

 ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов 

 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении  работ 

по производственной 

практике 

 

Итоговый контроль: 

экспертная оценка на 

экзамене 

квалификационном 
 


