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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной (преддипломной)  практики является частью програм-

мы 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 соответствую-

щих 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 оборудо-

вания. 

      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 газо-

нефтехранилищ 

ПК 2.2 Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и газонефтехра-

нилищ, контролировать их состояние. 

ПК 2.3 Обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения и 

распределения газонефтепродуктов. 

ПК 2.4 Вести техническую и технологическую документацию  

 

Программа производственной (преддипломной) практики может быть использована при 

освоении специальности СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-

рождений. 

 

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

программы практик 

 Целью производственной (преддипломной) практики является  развитие у студентов 

общих и профессиональных компетенций, углубление первоначального профессионального 

опыта обучающихся, проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так-

же подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.  

Требования к результатам освоения производственной практики по  видам профессио-

нальной деятельности: 

 
ВПД Уметь Иметь практический опыт 

Обслуживание и 

эксплуатация 

технологического 

оборудования 

Читать и чертить кинематиче-

ские и технологические схемы 

основного оборудования газо-

нефтепроводов и вспомогатель-

ных систем. 

Проводить термодинамиче-

ские расчеты газотурбинных 

установок (ГТУ). 

Проводить испытания насосных ус-

тановок. 

Выполнять дефектацию уз-

лов и деталей технологиче-

ского оборудования. 

Эксплуатации и оценки состоя-

ния оборудования и систем по 

показаниям приборов. 

Расчета режимов работы обору-

дования. 
Осуществления ремонтно-

технического обслуживания. 

Дефектации и ремонта узлов и 

деталей технологического обо-

рудования 
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Определять вид ремонта и произво-

дить расчеты основных показателей 

технического обслуживания и ремон-

та насосов и газоперекачивающих 

агрегатов 

Сооружение и 

эксплуатация 

объектов транс-

порта, хранения, 

распределения 

газа, нефти, неф-

тепродуктов 

 

Осуществлять расчет и проектирова-

ние простейших узлов строительных 

конструкций 

Применять техническую документа-

цию по строительству трубопроводов 

и хранилищ, сооружению перекачи-

вающих и компрессорных станций 

Проводить геодезические работы при 

сооружении  газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Применять методы механизации 

процесса строительства и реконст-

рукции объектов транспорта, хране-

ния, распределения газа, нефти, неф-

тепродуктов  

Использовать автоматизированные 

системы управления технологиче-

скими процессами сооружения газо-

нефтепроводов и газонефтехранилищ 

Составлять и читать документы по 

эксплуатации и ремонту газонефте-

проводов 

Выполнять расчеты: количества реа-

гентов для ликвидации гидратов в 

магистральных газонефтепроводах 

(МГ), количества конденсата, устано-

вок электрохимзащиты (ЭХЗ) 

Определять утечки в трубопроводе, 

обследовать техническое состояние 

футляров переходов, устранять выяв-

ленные дефекты 

Проводить анализ состояния грунто-

вой засыпки, определять просадку 

грунта 

Проводить электрохимические изме-

рения 

Подбирать трубопроводную армату-

ру 

Производить отбор проб нефтепро-

дуктов 

Проводить анализ диагностических 

исследований трубы и выбирать спо-

соб ремонта 

Ликвидировать неисправности ли-

нейной арматуры и производить ее 

ремонт 

Составлять схемы автоматизации 

производственных процессов 

Выполнения строительных ра-

бот при сооружении газонефте-

проводов и газонефтехранилищ 

Технического обслуживания и  

контроля состояния газонефте-

проводов и газонефтехранилищ 

Проведения технологического 

процесса транспорта, хранения 

и распределения газонефтепро-

дуктов 

Ведения технической и техно-

логической документации 
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Разрабатывать мероприятия по защи-

те окружающей среды при эксплуа-

тации 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 

 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной (преддипломной) 

практики: 

Всего -  144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Результатами  освоения программы производственной (преддипломной)  практики 

являются: 

-  формирование готовности студентов к самостоятельной работе в соответствии со 

следующими  видами профессиональной деятельности: 

Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования, в том числе сформиро-

ванность профессиональных компетенций (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 оборудо-

вания. 

 

Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, неф-

ти, нефтепродуктов, в том числе сформированность профессиональных компетенций (ПК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять строительные работы при сооружении газонефтепроводов и газо-

нефтехранилищ 

ПК 2.2 Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и газонефтехра-

нилищ, контролировать их состояние 

ПК 2.3 Обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения и 

распределения газонефтепродуктов 

ПК 2.4 Вести техническую и технологическую документацию 

 

- развитие общих компетенций: 
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 ответ-

ственность 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики 

Наименование разделов программы* Объем часов 

  

Раздел ПП1 Подготовительный этап 6 

Раздел ПП2 Обработка и анализ полученной информации 120 

Раздел ПП3 Оформление отчета по  практике 18 

Всего 144 

 

 

3.2. Содержание программы производственной (преддипломной) практики 
 

Наименование разделов программы* Содержание**  Объем часов 

Раздел ПП1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности на рабочем месте: размеще-

ние средств пожаротушения, правила пользования огнетушителями различных марок, пра-

вила поведения при пожаре,  план эвакуации. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения слуха. Средства защиты 

головы и рук. Порядок пользования спецодеждой, спецобувью и другими защитны-

ми средствами. Порядок их выдачи и хранения. 

Знакомство с рабочим местом и порядком проведения производственной практики, 

правилами безопасного выполнения отдельных видов работ 

6 

Раздел ПП2  Обработка и анализ 

полученной информации 

Состав сооружений МН и МГ. 

Состав сооружений НПС и КС. 

Машины и оборудование для транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа. 

Машины и оборудование для сооружения, эксплуатации и ремонта линейной части 

газонефтепроводов. 

Эксплуатация оборудования НПС и КС. 

Эксплуатация оборудования линейной части МН и МГ. 

Автоматизация технологических процессов хранения и транспортировки нефти и 

газа. 

Расчёт технологических режимов работы перекачивающих и компрессорных стан-

ций и их вспомогательных систем. 

Дефектация и диагностика машин и оборудования. 

Технология ремонта оборудования. 

120 
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* указываются разделы практики, например: подготовительный этап, экспериментальный этап, научно-исследовательская работа, обработка и анализ по-

лученной информации, подготовка отчета по практике 

** указывается содержание разделов практики -   установочные занятия, инструктаж по ТБ, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактиче-

ского материала, наблюдения, измерения,  подготовка презентации и др. работы, выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно и т.д. 

Меры безопасности при эксплуатации оборудования по транспортировке и хране-

нию нефти. 

Источники загрязнения окружающей среды на НПС и КС. Охрана окружающей  

природной среды от загрязнения. 

Раздел ПП3  Оформление отчета 

по  практике 
Оформление отчета по практике в соответствие с требованиями стандарта оформ-

ления студенческих работ  ОГБОУ СПО ТПГК 

                                                         

 

 

18 

Итого: 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ              

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях отрас-

ли: ООО «Томскнефтепереработка», НПС «Орловка», НПС «Молчаново»,  

НПС «Парабель», НПС «Александровская», ООО «Томскнефтехим», ЦРС «Семилужки». 

 

Характеристика рабочих мест на предприятии НПС «Парабель», НПС «Александров-

ская», на которых студенты будут проходить практику: 

 

Наименование цехов,  

участков 

Оборудование Применяемые  

инструменты  

(приспособления) 

Резервуарный парк Резервуары товарной нефти, 

трубопроводы, запорная ар-

матура, предохранительная 

арматура, фильтры 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

Приборы для ФХМА 

Лабораторная посуда и ус-

тановки 

 

Насосная станция Насосы, трубопроводы, за-

порная и регулирующая ар-

матура, фильтры 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

Узел подключения станции Трубопроводы и трубопро-

водная арматура, камера 

пуска и приема очистных и 

диагностических устройств, 

транспортные машины для 

проведения осмотров и ре-

монтных работ 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

 

Характеристика рабочих мест на предприятии НПС «Орловка», НПС «Молчаново», на 

которых студенты будут проходить практику: 

 

Наименование цехов,  

участков 

Оборудование Применяемые  

инструменты  

(приспособления) 

Пункт налива нефти Резервуары товарной нефти, 

трубопроводы, арматура,  

система измерения количе-

ства нефти, установка нали-

ва нефти 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

Насосная станция Насосы, трубопроводы, за-

порная и регулирующая ар-

матура, фильтры 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

Узел подключения станции Трубопроводы и трубопро- Слесарный инструмент 
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водная арматура, камера 

пуска и приема очистных и 

диагностических устройств, 

транспортные машины для 

проведения осмотров и ре-

монтных работ 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

 
 

Характеристика рабочих мест на предприятии  ООО «Томскнефтехим», на которых 

студенты будут проходить практику: 

 

Наименование цехов,  

участков 

Оборудование Применяемые  

инструменты  

(приспособления) 

Товарный парк Резервуары сферические  и 

цилиндрические, трубопро-

воды, запорная и регули-

рующая арматура,  эстакада 

для проведения железнодо-

рожных сливо – наливных 

операций 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

Приборы для ФХМА 

Лабораторная посуда и ус-

тановки 

 

Насосная и компрессорная 

станция 

Насосы, компрессоры, тру-

бопроводы, запорная и ре-

гулирующая арматура, 

фильтры 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

 

Характеристика рабочих мест на предприятии  ООО «Томскнефтепереработка», на ко-

торых студенты будут проходить практику: 

 

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 ус-

тановки 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

Система измерения количе-

ства и качества нефти 

Трубопроводы, запорная и 

регулирующая арматура, 

фильтры, насосы, пробоот-

борники, массомер, плотно-

мер, влагомер, вискозиметр 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

Пункт налива нефти Резервуары товарной нефти, 

трубопроводы, арматура,  

система измерения количе-

ства нефти, установка нали-

ва нефти 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 
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Узел подключения станции Трубопроводы и трубопро-

водная арматура, камера 

пуска и приема очистных и 

диагностических устройств, 

транспортные машины для 

проведения осмотров и ре-

монтных работ 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

 

 

Характеристика рабочих мест на предприятии  ЦРС «Семилужки», на которых студен-

ты будут проходить практику: 

 

Наименование цехов,  

участков 

Оборудование Применяемые  

инструменты  

(приспособления) 

Участок  аварийно-

восстановительных работ 

Насосы, трубы, трубопро-

водная арматура, ГРК, Кай-

ман, труборезные машины, 

землеройные машины. 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

Участок устранения дефек-

тов 

Трубопроводы, запорная 

арматура, насосы, труборез-

ные машины, землеройные 

машины. 

Слесарный инструмент 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

 

Участок откачки нефти Передвижная насосная ус-

тановка, СРТ, трубопровод-

ная арматура, полимерные 

резервуары для сбора нефти. 

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» 

      5.       Регламент НПС «Александровская» 

      6 .      Регламент ЦРС «Семилужки» 

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. Официальный веб-сайт организации ООО «Томскнефтехим»  URL: tnhk.ru  (дата 

обращения 10.09.2014) 

2. Официальный сайт организации «Томский нефтеперерабатывающий завод» URL: 

tomnpz.ru (дата обращения 10.09.2014) 
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3. Официальный сайт организации АО «Транснефть – Центральная Сибирь» URL: 

csib-tomsk.transneft.ru (дата обращения 10.09.2014) 

 

4.3 Общие требования к организации производственной (преддипломной) практики 

Реализация программы производственной (преддипломной) практики предпола-

гает проведение практики  на предприятиях/организациях на основе  прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым базовым предприятием/ 

организацией, куда направляются студенты.  

Условием допуска студентов к производственной (преддипломной) практике  яв-

ляются  освоенные учебные дисциплины и профессиональные модули образовательной 

программы. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной (преддипломной) практикой осуществляют препо-

даватели профессиональных модулей, 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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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ          

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции ) 

Основные показатели оценки результа-

та 
Формы и методы контро-

ля и оценки
*
   

ПК 1.1 Осуществлять 

эксплуатацию и оцени-

вать состояние оборудо-

вания и систем по пока-

заниям приборов 

 

Полнота сбора материала по прави-

лам безопасной эксплуатации ос-

новного и вспомогательного обору-

дования. 

Разработка схемы автоматизации в 

соответствии с требованиями пра-

вил безопасного ведения техноло-

гического процесса 

-  собеседование 

- оценка отчета по про-

изводственной (пред-

дипломной) практике 

 

ПК 1.2 Рассчитывать ре-

жимы работы оборудо-

вания. 

Правильность расчета режимов ра-

боты оборудования. 

- оценка отчета по про-

изводственной (пред-

дипломной) практике 

 

ПК 1.3 Осуществлять ре-

монтно-техническое об-

служивание оборудова-

ния.  обслуживание оборудования. 

Полнота сбора материала по прове-

дению ремонтно-технического об-

служивания оборудования. 

-  собеседование 

- оценка отчета по про-

изводственной (пред-

дипломной) практике 

 

ПК1.4 Выполнять де-

фектацию и ремонт уз-

лов и деталей техноло-

гического оборудования. 

Полнота сбора материала по спосо-

бам дефектации и ремонта узлов и 

деталей оборудования. 

Оценка выбранных  методов ремон-

та узлов и деталей. 

-  собеседование 

- оценка отчета по про-

изводственной (пред-

дипломной) практике 

 

ПК 2.1 Выполнять 

строительные работы 

при сооружении газо-

нефтепроводов и газо-

нефтехранилищ 

Правильность выполнения геодези-

ческих расчётов. 

Обоснование требований 

технической документации по 

строительству трубопроводов и 

хранилищ. 

Полнота сбора материала по мето-

дам механизации процесса строи-

тельства объектов. 

 

оценка отчета по про-

изводственной (пред-

дипломной) практике 

 

ПК 2.2 Обеспечивать 

техническое 

обслуживание 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ, 

контролировать их 

состояние 

Полнота сбора материала по прове-

дению технического обслуживания 

газонефтепроводов и газонефтехра-

нилищ. 

 

-  собеседование 

- оценка отчета по про-

изводственной (пред-

дипломной) практике 

 

ПК 2.3 Обеспечивать 

проведение 

технологического 

процесса транспорта, 

хранения и 

Разработка схемы процесса хране-

ния и транспортировки нефти и га-

за. 

Полнота сбора материала по объему 

контролируемых параметров  при 

-  собеседование 

- оценка отчета по про-

изводственной (пред-

дипломной) практике 
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распределения 

газонефтепродуктов 

работе основного и вспомогатель-

ного оборудования, технологиче-

ских линий и коммуникаций. 

 

ПК 2.4  Вести 

техническую и 

технологическую 

документацию 

Оформление технологической до-

кументации в соответствии с требо-

ваниями ЕСТД 

 

- оценка отчета по про-

изводственной (пред-

дипломной) практике 

 
 

 
Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции ) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контро-

ля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес 

- эффективное общение со спе-

циалистами производства в 

процессе сбора и компоновки 

материала; 

- обоснование актуальности те-

мы ВКР. 

- экспертное наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося при 

прохождении  произ-

водственной (предди-

пломной) практики 

ОК 2.Организовывать собст-

венную деятельность, выби-

рать типовые методы и спо-

собы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- выполнение программы прак-

тики; 

- соблюдение трудовой дисцип-

лины; 

- соблюдение графика выпол-

нения ВКР. 

- экспертное наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося при 

прохождении  произ-

водственной (предди-

пломной) практики 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- выбор метода и способа реше-

ния профессиональных задач 

согласно конкретной производ-

ственной ситуации. 

- экспертное наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося при 

прохождении  произ-

водственной (предди-

пломной) практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития 

- эффективность поиска необ-

ходимой информации; 

- использование различных ис-

точников информации, включая 

электронные. 

- экспертное наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося при 

прохождении  произ-

водственной (предди-

пломной) практики 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

- оформление отчета по практи-

ке с применением информаци-

онных технологий; 

- подготовка презентационных 

материалов. 

- экспертное наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося при 

прохождении  произ-

водственной (предди-

пломной) практики 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством, потребителями 

- взаимодействие с сотрудни-

ками организации, руководите-

лями в ходе практики; 

- умение работать в группе. 

- экспертное наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося при 

прохождении  произ-

водственной (предди-

пломной) практики 

ОК 7. Брать на себя ответст-

венность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

- самоанализ и коррекция соб-

ственной деятельности; 

- готовность оказать помощь 

- экспертное наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося при 



 

 

16 

зультат выполнения заданий членам группы. прохождении  произ-

водственной (предди-

пломной) практики 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации 

- выбор метода и способа реше-

ния профессиональных задач 

согласно конкретной производ-

ственной ситуации; 

- самоанализ и коррекция соб-

ственной деятельности на осно-

вании достигнутых результа-

тов. 

- экспертное наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося при 

прохождении  произ-

водственной (предди-

пломной) практики 

 ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности 

- разработка рекомендаций по 

совершенствованию технологи-

ческого процесса.  

 

- экспертное наблюде-

ние за деятельностью 

обучающегося при 

прохождении  произ-

водственной (предди-

пломной) практики 
 


