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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы производственной практики (по 
профилю специальности) 

Программа производственной практики является составной частью 
ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  
направлена на формирование у студентов общих и профессиональных 
компетенций:  

 

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 

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

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

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

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

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

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

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

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

 
и приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности:  
Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования; 
Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, 
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распределения газа, нефти, нефтепродуктов; 
Планирование и организация производственных работ персонала 

подразделения; 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 
 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю 
специальности), требования к результатам освоения практики, формы 
отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 
иметь практический опыт: 

- 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. 

 
уметь: 

- 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 

технологического оборудования и ремонта насосов и газоперекачивающих 
агрегатов; 
 
знать: 

- устройство машин и оборудования для транспорта, хранения и 
распределения газа, нефти и нефтепродуктов; 

 - конструкции, характеристики машин для сооружения, эксплуатации и 
ремонта линейной части газонефтепроводов; 

 - методы регулирования насосов и компрессорных машин; 
 - эксплуатационные характеристики ГТУ при работе на газопроводах; 
 - вспомогательное оборудование и различные системы газотурбинных 

газоперекачивающих агрегатов (ГПА); 
 - основы термодинамического расчета режимов работы оборудования; 
 - осевые турбомашины; 
 - факторы, повышающие надежность и ремонтопригодность ГТУ и их 

узлов, методы улучшения вибросостояния газоперекачивающих агрегатов; 
 - технологию ремонта узлов и деталей оборудования, методы ремонтно-

технического обслуживания, определения и устранения неисправностей 
нефтегазового оборудования; 
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 - источники загрязнения окружающей среды на перекачивающих и 
компрессорных станциях; 

 - методы диагностики, основы параметрической и вибрационной 
диагностики; 

 - дефекты конструкций, машин и оборудования и их диагностические 
признаки. 

 
По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной 
ФГБОУ Колледж Росрезерва и аттестационный лист, установленной ФГБОУ 
Колледж Росрезерва формы. 

Итоговая аттестация проводится в форме соответствующей учебному 
плану колледжа. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной  практики (по профилю 
специальности) в колледже разработана следующая документация:  
 положение о практике; 
 рабочая программа производственной  практики (по профилю 

специальности); 
 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы производственной практики (при проведении практики на 
предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 
 приказ о распределении студентов по базам практики. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 
 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 
 установление связи с руководителями практики от организаций; 
 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 
 осуществление руководства практикой; 
 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами 
и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 
оценочного материала прохождения практики. 
Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 
производственной практики; 
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 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 
(по профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в 
объеме 216 часов. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в примерном 
тематическом плане.  

Базой практики являются предприятия транспорта, хранения газа, нефти 
и нефтепродуктов (ОАО Газпром, ЛПДС Торжок, ФГБУ комбинат «Красная 
заря»). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) и 
виды работ 

Вид работ, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего  216 
в том числе:  

Организационное занятие 6 
Раздел 1. Технологическое оборудование 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

86 

Раздел 2.Выполнение обязанностей на рабочих 
местах в организации 

106 

Раздел 3.Оформление отчётных документов по 
практике 

18 

Итоговая аттестация  в форме зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование 
 разделов, тем, 

выполнение 
обязанностей 

дублёров инженерно-
технических 
работников 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, экскурсии, состав выполнения работ   

 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Организационное 

занятие 
Содержание  6 1 
- Задачи нефтегазового предприятия, режим работы и отдыха. 
Должностные инструкции.  - Получение инструктажа по охране 
труда  и технике безопасности  на предприятии и на рабочем месте. 
 - Ознакомление с технической характеристикой участка и его 
оборудованием. 

Раздел 1   Технологическое оборудование газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

86  

Тема 1.1   
Машины и 

оборудование 
газонефтепроводов 

  Содержание работ 36  
- Технологические процессы проводимые на предприятии. Контроль 
параметров по приборам. 
 - Расчет основных характеристик насосов, подбор насосов. 
 -Технические характеристики машин для проведения земляных, 
транспортных, сварочно-монтажных, изоляционных и других 
работ, выполняемых при сооружении и ремонте линейной части 
газонефтепроводов 
 - Чтение кинематических и технологических схем основного 
оборудования газонефтепроводов и вспомогательных систем 

 Виды работ 



 10 

  - Участие в организации работ по производственной эксплуатации 
и обслуживанию оборудования предприятий 
- Наблюдения, измерения и контроль параметров 
производственных технологических процессов. 
 - Расчет режимов работы оборудования 
- Изучение конструкции, характеристик машин для сооружения, 
эксплуатации и ремонта линейной части газонефтепроводов 
 - Изучение устройства машин  оборудования для транспорта, 
хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов 
 - Оформление технической и технологической документации 
предприятия 

Тема 1.2 
Обслуживание и 

эксплуатация 
газоперекачивающих 

агрегатов 

Содержание работ 26  
- Технологические процессы проводимые на предприятии. Контроль 
параметров по приборам. 
 - Виды технологического оборудования и его характеристики.  
 - Расчет основных характеристик центробежных нагнетателей 
природного газа. 
Виды работ 
- Наблюдения, измерения и контроль параметров 
производственных технологических процессов. 
 - Изучение основного и вспомогательного оборудования 
предприятий.  
 - Расчет режимов работы оборудования 
- Оформление технической и технологической документации 
предприятия. 

Тема 1.3 
Диагностика и 

ремонт 
технологического 

Содержание работ 24  
-  Методы и средства для определения технического состояния 
оборудования предприятий. 
 -  Методы и способы восстановления изношенных деталей и узлов 
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оборудования  газового оборудования.  
 - Составление дефектной ведомости, ремонтных карт, актов на 
проведенные работы 

Виды работ 
- Проведение дефектации узлов и деталей оборудования; 
- Участие в выполнении ремонта узлов и деталей нефтегазового 
оборудования; 

Раздел 2 Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации 106  
Тема 2.1 

Выполнение 
обязанностей на 
рабочих местах в 

организации 

Содержание работ 

- Выполнение производственной работы на штатных должностях по 
одной из рабочих профессий 

Виды работ 
- Выполнение обязанностей по одной из рабочих профессий 
- Демонстрация обеспечения безопасных методов ведения работ; 
 - Демонстрация трудовой дисциплины в соответствии с графиком 
работы 
 - Демонстрация обеспечения технической дисциплины и культуры 
производства 

Раздел 3 Оформление отчётных документов по практике 18  
Тема 3.1 

Требования к  
оформлению и 

оформление отчёта по 
практике 

Содержание работ 18  

Информация  руководителя, главного специалиста предприятия, 
результаты наблюдений 

Виды работ 
Получение на предприятиях необходимой документации 
Проверка соответствия  собранного материала  требованиям для 
выполнения отчета.  
Выполнение индивидуального задания.  
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Оформление отчета по практике 
Итоговая аттестация  в 

форме зачета 
Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана 
практики по форме, установленной  ФГБОУ Колледж Росрезерва. 

  

 Всего 216  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 
1. СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила технической эксплуатации 

магистральных газопроводов»  
2.  РД 153-39.4-056-00 «Правила технической эксплуатации магистральных 

нефтепроводов» - М.: АК «Транснефть», 2000. 
3.  СНиП 2.05.06 — 85*. Магистральные трубопроводы. 
4. ГОСТ  27.002-89 Надежность в технике 
5. ГОСТ  Р 51852-2001 Установки газотурбинные 
6. СТО Газпром РД 39-1.10-083-2003 Положение о системе технического 

диагностирования оборудования и сооружений 
7. Меламед, А.М. Сосуды, работающие под давлением, котлы и 

трубопроводы: Сборник нормативных документов : справочник / 
Меламед А.М. — Москва : ЭНАС, 2013. — 528 с. — ISBN 5-93196-675-7. 
— URL: https://book.ru/book/915187 

8. Савостин, А.А. Интеллектуальная диагностика нефтегазового 
оборудования методами теории идентификационных измерений : 
монография / Савостин А.А. и др. — Москва : Русайнс, 2020. — 124 с. — 
ISBN 978-5-4365-2278-4. — URL: https://book.ru/book/933537 
 

Дополнительные источники: 
1. Корж В.В., Сальников А.В. Эксплуатация и ремонт оборудования 

насосных и компрессорных станций. –Ухта; УГТУ, 2010. URL: 
http://www.twirpx.com/ 

2. Корж В.В. Газотурбинные установки.-  УГТУ (Ухта), 2010. URL: 
http://www.twirpx.com/ 

3. Корж  В. В. Газотурбинные установки: Учебное пособие / В. В. Корж. – 
Ухта: УГТУ, 2010. – 180с. 

4. Москалева Е.М. Организация технического обслуживания и ремонта 
оборудования.- Ухта: УГТУ. 2010. URL: http://www.twirpx.com/ 

5. Рудаченко А.В., Чухарева Н.В. Газотурбинные установки для транспорта 
природного газа.- Томск, 2012. URL: http://www.twirpx.com/  

6. Поляков В.А. Основы технической диагностики. — М. : ИНФРА-М, 2017. 
— 118с. URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702799 

7. Схиртладзе А.Г., Скрябин В.А.  Ремонт технологического оборудования. - 
М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 352 с. 
URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944189 

8. Бочарников, В.Ф. Справочник мастера по ремонту нефтегазового 
технологического оборудования (Том 2). - М.: Инфра-Инженерия, 2015. - 
576 с URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521189 
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9. Веригин И.С. Компрессорные и насосные установки.- М.:Академия, 
2007.-288с. 

10. Закожурников Ю.А. Транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа.- 
Волгоград.: Ин-Фолио,2010. 

11. Коннова Г.В. Оборудование транспорта и хранения нефти и газа.- Ростов 
на Дону.: Феникс,2007 

12. Коршак А.А. Диагностика объектов нефтеперекачивающих станций.-
Уфа.: ДизайнПолиграф-Сервис, 2008.-176с. 

13. Масловский В.В. Основы технологии ремонта газового оборудования и 
трубопроводных систем.-М.: Высшая школа, 2004.-319с. 

14. Микаэлян Э.А. Повышение качества, обеспечение надежности и 
безопасности магистральных газонефтепроводов для совершенствования 
эксплуатационной пригодности.-М.:Топливо и энергетика, 2001.-640с. 

15. Справочник инженера по эксплуатации нефтегазопроводов и 
продуктопроводов.-М.: Инфра-Инженерия, 2006.-928с. 

16. Тугунов П.И.,Коршак А.А. Типовые расчеты при проектировании и 
эксплуатации нефтебаз нефтепроводов.- Уфа, 
ДизайнПолиграфСервис,2010.-658с. 

17. Галеев В. Б. и др. Магистральные нефтепродуктопроводы. – М.: Недра, 
1988 

18. Справочник работника магистрального газопровода. Нечаев М. А., 
Васильев Л.  Д. – М.: Недра, 1966 

19. Суринович В. К. Машинист технологических компрессоров. – М.: Недра, 
1986 

20. Храпач Г. К. Эксплуатация компрессорных установок. – М.: Недра, 1972 
21. Петров В. Е. Машинист технологических насосов на 

нефтеперекачивающих станциях. 
22. Харламенко В. И. Эксплуатация насосов магистральных 

нефтепродуктопроводов. – М .: Недра, 1978 
23. Алиев Р. А. Сооружение и ремонт газонефтепроводов, газохранилищ и 

нефтебаз. – М.: Недра, 1987 
24. Рахмилевич З. З. Компрессорные установки. – М.: Недра, 1966 
25. Храпач Г. К. Монтаж и ремонт компрессоров. – М.: Недра, 1983 
26. Галеев В. Б. и др. Ремонт магистральных трубопроводов и оборудования 

нефтеперекачивающих станций. – М.: Недра, 1968 
27. Рудаченко А.А., Чухарева Н.В. Газотурбинные установки для транспорта 

природного газа. Учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 2015. – 213 с. 

28. Поршаков Б.П., Апостолов А.А., Никишин В.И. Газотурбинные 
установки на газопроводах. М.: ГУП Издательство «Нефть и газ» РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина, 2014. – 240 с. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Поисковые системы WWW:Rambler, Mail, Google и др. 
2. www.gpntb.ru. – Государственная публичная научно-техническая 

библиотека 
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3. Информационный портал компании «Газпром» - Режим доступа: 
htt://www.gazprom.ru, свободный. 

4. Информационный портал нефтегазета. Режим доступа : 
htt://www.neftegazeta.info/xranenie-nefti-i-gaza, свободный 

5. Информационный портал аналитический журнал. Режим доступа: 
http://www.oilru/com 

6. Информационный портал аналитический журнал. Режим доступа: 
htt://www.gaz-journal.ru 

7. Biblio-onlain.ru. 
8. ЭСБ Юрайт 
9. http://www.twirpx.com 
10. supermetalloved.narod.ru›books.htm 
11. www.twirpx.com 
12. ПСС Техэксперт и Кодекс: http:/rr.escoltasoft.ru/docs/ 

 
Журналы: 
1. Нефть России.-ОАО.:ОйлПресс 
2. Газовая промышленность.-ОАО.:Газпром 

 
3.2 Базы практики. Кадровое и материально-техническое 

обеспечение. 
Базами практики должны быть нефтегазовые предприятия (АО, ТОО, 

СП, МП), располагающие реальными возможностями организации 
производственного обучения студентов. При подборе баз производственной 
(профессиональной) практики предпочтение должно быть отдано 
предприятиям и организациям, оснащенным современной техникой, 
применяющим  новейшие технологии, имеющим наиболее передовую и 
совершенную организацию труда, располагающим  
высококвалифицированным персоналом и реальными возможностями 
организации производственного обучения студентов: группового или  
индивидуального.  

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

За время производственной практики студенты собирают материал для  
отчета, в котором должны быть отражены все вопросы, предусмотренные 
программой. В отчете рассматривается основное оборудование предприятий 
(организаций), вспомогательные системы предприятий, основные 
технологические процессы, выполняемые на предприятии, описание 
выполненных работ с приложением схем, чертежей, рисунков, графиков, 
фотографий, бланков документов и т.п. Отчет должен  быть подписан 
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студентом, руководителем практики от предприятия и заверен печатью 
предприятия.  

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется преподавателем в процессе приёма отчетов, а также сдачи 
обучающимися зачета. 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
производственной 

практики 
Приобретённый практический опыт: 

- 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. 
Освоенные умения: 

- 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 технологического оборудования и 
ремонта насосов и газоперекачивающих агрегатов; 

Усвоенные знания: 
- устройство машин и оборудования для транспорта, 
хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов; 
 - конструкции, характеристики машин для сооружения, 
эксплуатации и ремонта линейной части 
газонефтепроводов; 
 - методы регулирования насосов и компрессорных машин; 
 - эксплуатационные характеристики ГТУ при работе на 
газопроводах; 
 - вспомогательное оборудование и различные системы 
газотурбинных газоперекачивающих агрегатов (ГПА); 
 - основы термодинамического расчета режимов работы 
оборудования; 
 - осевые турбомашины; 
 - факторы, повышающие надежность и 
ремонтопригодность ГТУ и их узлов, методы улучшения 

 
 
Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
обучающимся 
работ по 
производственной 
практике. 
 
 
 
Анализ отзывов с 
мест прохождения 
практики. 
 
 
 
Защита отчета по 
производственной 
практике. 
 
 
 
Комплексный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
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вибросостояния газоперекачивающих агрегатов; 
 - технологию ремонта узлов и деталей оборудования, 
методы ремонтно-технического обслуживания, 
определения и устранения неисправностей нефтегазового 
оборудования; 
 - источники загрязнения окружающей среды на 
перекачивающих и компрессорных станциях; 
 - методы диагностики, основы параметрической и 
вибрационной диагностики; 
 - дефекты конструкций, машин и оборудования и их 
диагностические признаки. 

 
 
 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
Отчет составляется в соответствии с программой практики; в нем 

должен быть приведен систематизированный конкретный материал о состоянии 
дел на предприятии, о работе студента, практические замечания и конкретные 
предложения, направленные на устранение отмеченных недостатков. 

Материал отчета по производственной практике  рекомендуется 
располагать в следующем порядке: 

1. Титульный лист 
2. Производственная характеристика 
3. Дневник практики 
4. Введение 
5. Основная часть 
6. Приложения 
7. Аттестационный лист 
Отчет выполняется на листах писчей бумаги формата А4. Примерный 

объем  15-20  листов. Требования к оформлению отчета по ГОСТ 2.105 и СТО 
ТПК 2015. Форма титульного листа см. Приложение А. Производственная 
характеристика пишется руководителем практики, подписывается им и 
заверяется печатью предприятия. Форма дневника см. Приложение Б. 
Аттестационный лист заполняется руководителем практики. Форма 
аттестационного листа см. Приложение В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
ОТЧЕТ 

о производственной (по профилю специальности) практике ПП 01 
Студент________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Группа__________________________Специальность___________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Время практики с   «_______»________________________20____г. 
                                 по «_______»________________________20____г. 
 
 
Место прохождения практики_______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель практики_____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 

 
 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ДНЕВНИК 
прохождения производственной (по профилю специальности) практики ПП 01 

 
Студент______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
 
Группа________________________________________________________ 
 
Специальность_________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Место стажировки______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Время стажировки  с    «______»___________________20_____г. 
                                  по  «______»___________________20_____г. 
 
 

(последующие страницы) 
№ 
п/п 

Краткое содержание выполняемой работы, 
выводы, предложения 

Подпись 
руководителя 
стажировки 

   
 

Составил студент___________________________________________________ 
 
Проверил руководитель практики_____________________________________ 
                                                                                      (должность) 
__________________________________________________________________ 
                                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 
 
___________________________ 
             (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАВЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ ПП 01 

1. Ф.И.О. обучающегося/студента, № группы, специальность 

 

 

 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес_______________________________________________________________ 

3. Время проведения практики__________________________________________ 

4. Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики обучающимся: 

№ Наименования общих (ОК) и 
профессиональных (ПК) компетенций 

Вид работ  в 
соответствии с 
реализуемыми 
компетенциями 

Оценка/ 
Выполнен 

(удовл.,хор.,отл.)
/не выполнен 

(неудовл) 

Подпись 
руководителя 

практики 

1 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) 

Прохождение 
инструктажа по технике 
безопасности, 
оформление на 
предприятии (в цех, 
участок) 

  

2 ОК1(Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес), ОК4 (Осуществлять 
поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития), ОК 6 (Работать в 
коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями), 
ОК8 (Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации), ОК 
9 (Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности) 

Ознакомление со 
структурой предприятия 
(цеха, участка)  и 
особенностями 
производства 

  

3 ПК 1.1(Осуществлять эксплуатацию и 
оценивать состояние оборудования и систем по 

показаниям приборов), ПК1.2(Рассчитывать 

режимы работы оборудования), 
ОК2,ОК4, ОК5 (Использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 

деятельности), ОК9 

Участие в организации 
работ по 
производственной 
эксплуатации и 
обслуживанию 
оборудования 
предприятий 
Наблюдения, измерения 
и контроль параметров 
производственных 
технологических 
процессов. 
Изучение 
технологических 
инструкций, 
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применяемых на 
предприятии. 

4 ПК 1.1(Осуществлять эксплуатацию и 
оценивать состояние оборудования и систем по 

показаниям приборов), ПК1.2(Рассчитывать 

режимы работы оборудования) 
 

Расчет режимов работы 
оборудования. 
Изучение конструкции, 
характеристик машин для 
сооружения, 
эксплуатации и ремонта 
линейной части 
газонефтепроводов. 
Изучение устройства 
машин  оборудования для 
транспорта, хранения и 
распределения газа, 
нефти и нефтепродуктов. 

  

5 ПК1.1 (Осуществлять эксплуатацию и 
оценивать состояние оборудования и систем по 

показаниям приборов), ПК1.4 (Выполнять 
дефектацию и ремонт узлов и деталей 

технологического оборудования), ОК2, ОК3 
(Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность), ОК5,ОК6, ОК7 (Брать 
на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий) 

Чтение технической 
документации 
технологического 
процесса. 
Оформление технической 
и технологической 
документации 
предприятия 

  

6 ПК1.3(Осуществлять ремонтно-техническое 

обслуживание оборудования), 
ПК1.4(Выполнять дефектацию и ремонт узлов 

и деталей технологического оборудования), 
ОК2, ОК3, ОК5,ОК6, ОК7 

Проведение дефектации 
узлов и деталей 
оборудования; 
Участие в выполнении 
ремонта узлов и деталей 
нефтегазового 
оборудования. 

  

7 ПК 1.1 (Осуществлять эксплуатацию и 
оценивать состояние оборудования и систем по 

показаниям приборов), ПК 1.3 
(Осуществлять ремонтно-техническое 

обслуживание оборудования), ПК 1.4 
(Выполнять дефектацию и ремонт узлов и 

деталей технологического оборудования), ОК1, 
ОК2, ОК3, ОК6, ОК7, ОК 8, ОК9. 

Выполнение обязанностей 
по одной из рабочих 
профессий 
Демонстрация 
обеспечения безопасных 
методов ведения работ; 
Демонстрация трудовой 
дисциплины в 
соответствии с графиком 
работы 
Демонстрация обеспечения 
технической дисциплины и 
культуры производства 

  

 

Качество выполнения работы в соответствии с технологией и/или требованиями предприятия 
(организации), в котором проходила практика: 
____________________________________________________________________________________ 
 
Дата                                                                         Подпись руководителя практики, 
                                                                                 Ответственного лица организации 
 
Место печати 
 


