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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

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

Рабочая программа производственной практики является частью 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 
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.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 

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 
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деятельности: 
Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, 

распределения газа, нефти, нефтепродуктов. 
 

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: 

- выполнения строительных работ при сооружении газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ; 

- технического обслуживания и контроля состояния газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ; 

- технического обслуживания и контроля состояния газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ; 

- проведения технологического процесса транспорта, хранения и 
распределения газонефтепродуктов; 

- ведения технической и технологической документации. 
 
уметь: 

- 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 ТХНГ; 

- использовать автоматизированные системы управления 
технологическими процессами сооружения газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ; 

- составлять и читать документы по эксплуатации и ремонту 
газонефтепроводов; 

- выполнять расчеты: количества реагентов для ликвидации гидратов в 
магистральных газопроводах, количества конденсата, установок 
электрохимической защиты; 

- 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; 
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- 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, 

газомотокомпрессоров; 
- производить пуск и остановку насоса; 

 
знать: 

- состав сооружений магистральных нефтепроводов и газопроводов; 
- строительные конструкции для транспорта, хранения и распределения 

нефтегазопродуктов; 
- состав сооружений КС и ПС; 
- основы проектирования и методы расчета простейших узлов 

строительных конструкций; 
- основные виды геодезических работ при сооружении 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 
- основы инженерно-технического обеспечения объектов ТХНГ; 
- методы механизации процесса строительства и реконструкции объектов; 
- нормативно-техническую документацию по правилам строительства 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 
- технологию строительства магистральных трубопроводов, хранилищ 

нефти и газа в нормальных и сложных условиях; 
- основы организации строительных работ при сооружении ПС и КС; 
- основы охраны окружающей среды при сооружении газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ;  
- автоматизированные системы управления технологическими 

процессами сооружения газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 
- ресурсосберегающие технологии проектирования, сооруженя и 

эксплуатации трубопроводов и нефтебаз; 
- техническую документацию по правилам эксплуатации линейной части 

магистральных газонефтепроводов; 
- функции линейно-эксплуатационной службы; 
- устройство, принцип действия, правила эксплуатации установок 

электрохимзащиты; 
- правила ухода за переходом в любое время года; 
- способы снижения уровня стояния грунтовых вод, работу дренажных 

систем, методы диагностирования состояния линейной части трубопроводов; 
- условное обозначение арматуры, влияние арматуры на работу 

трубопровода; 
- правила технической эксплуатации кранов и задвижек; 
- характерные повреждения трубопроводов и способы их ликвидации; 
- назначение, состав и оснащение аварийно-восстановительной службы и 
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аварийно-восстановительных поездов на магистральных трубопроводах; 
- правила эксплуатации резервуаров и резервуарных парков, сливо-

наливных устройств, трубопроводов перекачивающих станций и нефтебаз; баз 
сжиженного газа, станций подземного хранения газа, установок для снабжения 
сжатым природным газом транспортных двигателей;меры безопасности; 

- правила и формы обслуживания различных газораспределительных 
станций и газораспределительных пунктов; 

- порядок вывода трубопровода в ремонт, виды ремонтов и их 
периодичность; 

- состав и сущность всех ремонтных работ на линейной части 
магистрального трубопровода; 

- причины выхода из строя резервуаров и методы их ремонта; 
- причины выхода из строя приемных и раздаточных устройств газа и 

нефти, способы их ремонта; 
- дефекты трубопроводов и оборудования; 
- источники загрязнения окружающей среды при эксплуатации и ремонте 

магистральных газонефтепроводов, хранилищ газа и нефти; 
- системы автоматизации и телемеханизации линейной части 

газонефтепроводов; 
- автоматизированные системы управления технологическими 

процессами; 
- техническую документацию по правилам эксплуатации ПС и КС; 
- системы перекачки нефти; 
- порядок подготовки центробежного насоса к пуску; 
- правила обслуживания центробежного насоса во время эксплуатации; 
- особенности обслуживания автоматизированных нефтеперекачивающих 

агрегатов; 
- последовательность пуска и остановки поршневых газоперекачивающих 

агрегатов; 
- систему технического обслуживания насосов и газоперекачивающих 

агрегатов; 
- методы расчета технологических режимов работы ПС и КС и их 

вспомогательных систем. 
По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной ФГБУ 
Колледж Росрезерва и аттестационный лист, установленной ФГБУ 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); 
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 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; 

 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 рабочей программы производственной 
практики (по профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 
объеме 324 часов. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в 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  324 
в том числе:  
Организационное занятие 6 
Раздел 1 Сооружение газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

38 

Раздел 2 Эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

84 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в 
организации 

178 

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 работ 6 1 
1 Изучение структуры и задач нефтегазового предприятия, режима труда и 

отдыха, инструктаж по охране труда.  
Изучение должностных инструкций, инструкций на рабочих местах. 
Виды технологического оборудования, его характеристика. 

Виды работ 
Общий инструктаж по технике безопасности. Инструктаж по технике 
безопасности на рабочем месте. 
Ознакомление с технической характеристикой участка и его оборудованием. 

Раздел 1 Сооружение газонефтепроводов и газонефтехранилищ 38  
Тема 1.1  

Строительные 
конструкции 

Содержание работ 12 2 
1 Составление схемы состава сооружений конкретного участка МТ, подбор и 

расчет типа труб, запорной арматуры. 
Разбор и чтение планов и профилей трассы и составление технической 
характеристики переходов через препятствия. Выбор и обоснование 
конструктивной схемы прокладки основных объектов МТ. Ознакомление с 
системами автоматического проектирования МТ (САПР) 
Чтение и составление технологических схем и генеральных планов 
нефтебазы. Расчет и подбор оборудования для выполнения основных 
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технологических операций 
Чтение генеральных планов и технологических схем НПС и КС, 
вспомогательных систем. Подбор и обоснование системы пожаротушения. 
Ознакомление с составом сооружений, операциями, оборудованием ГРС, 
ГРП, БСГ. 

 Виды работ 
 Изучение материалов, используемых в трубопроводном строительстве 

Разбор схемы состава сооружений МТ. 
Выполнение расчетов основных объектов линейной части МТ. 
Изучение конструкции оборудования нефтебаз. 
Разбор основных объектов НПС и КС. 
Производственные экскурсии. 

Тема 1.2 
Сооружение 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ   

 

Содержание работ 14 2 
2 Изучение производственных инструкций, инструкций по эксплуатации 

оборудования. 
Участие в производственном процессе при выполнении: подготовительных, 
земляных, сварочно-монтажных, изоляционных работах, при очистке 
полости и испытании трубопроводов. 
Составление актов на виды строительных работ и контроль качества 
строительно-монтажных работ. 

Виды работ 
Участие в выполнении строительных работ при сооружении газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ. 
Оформление технической и технологической документации. 

Тема 1.3 
Инженерная 

геодезия 

Содержание работ 12 2 

3 Выполнение геодезической съемки с использованием нивелира и теодолита 
заполнение журналов геодезических работ. 

Виды работ 
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Проведение геодезических работ при сооружении газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ. 
Оформление технической и технологической документации. 

Раздел 2 Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 84  
Тема 2.1 

Эксплуатация и 
ремонт МГНП 

 

Содержание работ 12 2 

1 Система технического обслуживания и ремонта газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ. Виды ремонтов магистральных и технологических 
трубопроводов. Основные параметры контроля состояния газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ.  
Участие при проведении технологических процессов перекачки нефти и газа.  
Разработка графиков ремонта, технологических карт. 

Виды работ 
Техническое обслуживание и контроль состояния газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ. 
Проведение технологических процессов транспорта, хранения и распределения 
газонефтепродуктов. 
Составление и чтение документов по эксплуатации и ремонту  
газонефтепроводов. 

Тема 2.2 
Эксплуатация и 

ремонт ПиКС 
 

Содержание работ 12 2 

2 
 

Изучение основного и вспомогательного оборудования компрессорных и 
насосных станций. Принцип работы насосов и компрессоров. Обеспечение 
правильной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ПиКС. 
Последовательность операций пуска и остановки насоса. 
Изучение производственных инструкций, правил эксплуатации оборудования 
ПиКС. Оформление актов сдачи и приемки оборудования. 

Виды работ 
Проведение технологических процессов транспорта газонефтепродуктов. 
Составление и чтение документов по эксплуатации ПиКС. 
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Тема 2.3 
Техническая 
диагностика 

объектов 
транспорта, 

хранения газа, нефти 
и нефтепродуктов 

 

Содержание работ 12 2 
 
3 

Методы и средства для диагностирования технического состояния 
магистральных газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Приборы и 
устройства для проведения этих работ. 
Способы определения утечек в трубопроводах. Приборы и средства контроля. 
Методы устранения дефектов и неисправностей. 
Составление дефектных ведомостей. 

Виды работ 
Проведение технологического контроля состояния оборудования, 
трубопроводов. 
определение наличия дефектов. 
устранение дефектов. 
оформление результатов диагностирования. 

Тема 2.4 
Автоматизация 

производственных 
процессов 

 

Содержание работ 12 2 
4 
 

Составление  и чтение схем автоматизации производственных процессов 
предприятия. 
Приборы и устройства систем автоматизации и телемеханизации. 

Виды работ 
Наблюдение за автоматизированными системами управления технологическими 
процессами на предприятии. 
Контроль рабочих параметров оборудования по показаниям приборов. 

Тема 2.5 
Ресурсосберегающие 

технологии 

Содержание работ 12 2 
5 
 

Мероприятия и средства по сокращению потерь газа, нефти и нефтепродуктов 
при транспортировке и хранении. Сокращение затрат электроэнергии.  
Природоохраннные технологии, используемые на предприятиях. Устройство 
и схемы очистных сооружений. Разбор и чтение схем очистных сооружений. 

Виды работ 
Ознакомление с ресурсосберегающими технологиями при сооружении объектов 
транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов 
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Разработка мероприятий по защите окружающей среды при эксплуатации  
объектов транспорта и хранения газа, нефти, нефтепродуктов. 

Тема 2.6 
Хранение и 

распределение нефти 
и нефтепродуктов 

 

Содержание работ 12 2 
6 Порядок отбора проб нефтепродуктов из резервуаров 

Замер и учет нефтепродуктов в резервуарах, вагонах-цистернах 
Оформление железнодорожных накладных и паспортов качества 
нефтепродуктов. 

Виды работ 
Отбор проб нефтепродуктов 
Проведение технологических процессов хранения и распределения 
нефтепродуктов. 
Оформление документации. 

Тема 2.7 
Свойства 

нефтепродуктов 
 

Содержание работ 12 2 
7 Материально-техническое оснащение лабораторий: оборудование, приборы, 

посуда, препараты, реактивы. Их хранение. Виды контроля качества  
нефтепродуктов. 
Документация оформления отбора проб.  Арбитражные пробы, их 
оформление. 

Виды работ 
Организация лабораторного контроля за качеством и сохранностью 
нефтепродуктов. 
Оформление документации. 

Выполнение 
обязанностей на 
рабочих местах в 

организации 

Содержание работ 178 3 
8 
 

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. 
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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 3 

1 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. Оформление дневника и отчета 
по практике. 

Итоговая аттестация  в 
форме зачета 

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

  

 Всего 324  

 
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 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. ВСН 011—88. Строительство магистральных и промысловых 
трубопроводов. Очистка полости и испытание 

2. ВСН 014 — 89. Строительство магистральных и промысловых 
трубопроводов. Охрана окружающей среды. 

3.  СНиП 12-03 — 2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования. 

4. СНиП 12-04 — 2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство. 

5.  Правила техники безопасности при строительстве магистральных 
стальных трубопроводов. — М.: Недра, 2019. 

6. РД 153-39.4Р-118 — 02. Правила испытаний линейной части 
действующих магистральных нефтепроводов. 

7.  СНиП 2.05.06 — 85*. Магистральные трубопроводы. 
8. Правила технической эксплуатации нефтебаз 
9. Правила технической эксплуатации автозаправочных станций / 

Минэнерго РФ 
10. ПБ 09-560-03 «Правила промышленной безопасности нефтебаз и 

складов нефтепродуктов» 
11. Прачев. Ю.Н. Сооружение и ремонт линейной части магистральных 

трубопроводов Бакалавриат : учебное пособие / Прачев Ю.Н., 
Вержбицкий В.В. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2014. — 238 с. — URL: https://book.ru/book/928691 

12. 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 

13. Безбородов Ю.Н. Технологическое оборудование АЗС и нефтебаз: в 
2ч. – М.:ИНФРА – М, 2019 

Дополнительные источники: 
1. Саликов, А.Р. Технологические потери природного газа при 

транспортировке по газопроводам: магистральные газопроводы, 
наружные газопроводы, внутридомовые газопроводы.— М.: Инфра-
Инженерия, 2015. — 112с. 
URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521378 
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2. БезбородовЮ.Н., БулчаевН.Д., ГорбуноваЛ.Н. Безопасность и 
экологичность проекта. - Краснояр.: СФУ, 2016. 
URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550526 

3. Безбородов Ю.Н., ШрамВ.Г., КравцоваЕ.Г. Резервуары для приёма, 
хранения и отпуска нефтепродуктов. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 110 с. 
URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550617 

4. Пиковский Ю.И., Исмаилов Н.М., Дорохова М.Ф. Основы нефтегазовой 
геоэкологии.  - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 400 с. URL/ 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471465 

5. Тетельмин В.В., Язев В.А.  Магистральные нефтегазопроводы. - 4-e изд. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2013. - 352 с. 
URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442498 

6. Тетельмин В. В., Язев В. А . Нефтегазовое дело. 2-е изд. - Долгопрудный: 
Интеллект, 2014. - 800 с. URL/ 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542471 

7. Карташевич А.Н., Товстыка В.С.  Топливо, смазочные материалы и 
технические жидкости.- М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2016. - 
420 с. URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557129 

8. Зарубина  Л.П. Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудования 
от коррозии. Биологическая защита. Материалы, технология, 
инструменты и оборудование. – М: Инфра-Инженерия, 2015. – 224 с. 
URL/ http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520006 

9. Яковлева М. В., Фролов Е. А., Фролов А. Е. Строительные конструкции. 
Подготовка, усиление, защита от коррозии. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-
М, 2015. - 208 с. URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466359 

10. Хохлачёва Н.М., Ряховская Е.В., Романова Т.Г. Коррозия металлов и 
средства защиты от коррозии.— М. : ИНФРА-М, 2017. — 118 с 
URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=772491 

11. Неверов А.С., Родченко Д.А., Цырлин М.И. Коррозия и защита 
материалов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. URL/ 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488262 

12. Клюшенкова М.И., Луканин А.В. Защита окружающей среды от 
промышленных газовых выбросов .— М. : ИНФРА-М, 2017. — 142 с. 
URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=770797 

13. Коршак А.А. Нефтегазопромысловое дело. - Рн/Д:Феникс, 2015. - 348 с. 
URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908671 

14. Мартюченко  И.Г.Винтовые рабочие органы машин для разработки 
мерзлых грунтов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 200 с. 
URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451517 
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15. Мешалкин В.П., Бутусов О.Б. Компьютерная оценка воздействия на 
окружающую среду магистральных трубопроводов.  - М.:НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 449 с URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=673023 

16. Тетельмин В.В., Язев В.А. Защита окружающей среды в нефтегазовом 
комплексе: Учебное пособие / - 3-e изд. - Долгопрудный: Интеллект, 
2013. - 352с. URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=495843 

17.  Струченков В.И.Методы оптимизации трасс в САПР линейных 
сооружений.-СОЛОН-Пр., 2015. - 272с. 
URL/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884449 

18. Комплексно-инжиниринговые работы и поставка оборудования на базе 
собственного производства [Электронный ресурс] / Научно-
производственное предприятие «Деловой союз». – Серпухов, 2019. –
Режим доступа: http://www.tzk100.ru/. 

19. Установки для разогрева, слива и налива нефтепродуктов [Электронный 
ресурс] / ЗАО «Экспо». – Комсомольск-на-Амуре, 2019. – Режим доступа: 
http://www.expo-trade.ru/e/product/. 

20. Руководство инженеру нефтебазы: применение и эксплуатация установок 
налива автоцистерн [Электронный ресурс] / ОАО «Промприбор». – 
Ливны, 2019. – Режим доступа: http://www.neftebaza.ru. 

21. Оборудование для контроля параметров и управления потоками жидких и 
газообразных сред [Электронный ресурс] / Научно-производственное 
предприятия «Сенсор». – Заречный, Пензенская обл., 2019. – Режим 
доступа: http://www.nppsensor.ru/. 

22. Каталог продукции [Электронный ресурс] / ЗАО «Производственное 
объединение “ПНСК”». – СПб., 2019. – Режим доступа: 
http://www.pnsk.ru. 

23. Резервуарное оборудование [Электронный ресурс] / ЗАО 
«ТяжПромКомплект». – М., 2019 – Режим доступа: http://tpkom.com. 

24. Каталог оборудования [Электронный ресурс] / ООО «Нефтестандарт». – 
Екатеринбург, 2019. – Режим доступа: http://neftestandart.ru. 

25. Наливное, насосное и измерительное оборудование для газовой и 
нефтехимической промышленности [Электронный ресурс] / Silea SpA 
Italia. – Болонья, Италия, 2019. – Режим доступа: http://www.silearus.ru. 

26. Технологическое оборудование резервуарных парков и автозаправочных 
станций [Электронный ресурс] / ООО «Производственно-техническое 
предприятие “Поршень”». –Волжский, Волгоградская обл., 2019. – Режим 
доступа: http://www.porshen.com. 

27. Оборудование для нефтегазового комплекса нефтехимической и 
химической промышленности [Электронный ресурс] / ООО «ЭНЕРГО-
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АРСЕНАЛ». СПб., 2019. – Режим доступа: http://www.energo-
arsena.spb.com. 

28. Резервуары. Технологическое оборудование. Паспорт, сертификаты, 
установочный чертежи [Электронный ресурс] / ЗАО «Производственное 
объединение “ПНСК”». – СПб., 2019. –Режим доступа: 
http://www.pnsk.ru. 

29.  Практические примеры применения огневых предохранителей и 
клапанов [Электронный ресурс] / ООО «Кавотэк СиАйЭс»/PROTEGO. –  
Видное, Московская обл.; Брауншвейг,Германия, 2019. –  Режим доступа: 
http://www.cavotec.com, http://www/protego.de. 

30. Оборудование для авто- и ж.-д. налива-слива нефти и продуктов и ее 
переработки. Каталог [Электронный ресурс] / ООО «ПК "АГРОСИ"». – 
СПб.,2019. – Режим доступа: http:www.argosy-tech.ru 

31. Оборудование налива и системы учета для нефтебаз и АЗС [Электронный 
ресурс] /ООО «ПК "АРГОСИ"». – СПб.,2019. – Режим доступа: 
http:www.argosy-tech.ru 

32. Резервуары и оборудование. Каталог [Электронный ресурс] /ООО 
«ПК"Красный Яр"». – Красный Яр, Новосибирская обл., 2019. – Режим 
доступа http:www.krasny-yar.ru. 

33. Оборудование для нефтебаз, АЗС, АЗК,АГЗС [Электронный ресурс] ЗАО 
«Химко». – М.,2019. – Режим доступа: http:www.ximko.ru. 

34. Каталог продукции [Электронный ресурс] / Emco Wheaton. – Кирхгайн, 
Германия, 2019. – Режим доступа: http:www.emcowheaton.com. 

35. Оборудование для АЗС [Электронный ресурс] / ООО «НЕВА-СЕРВИС». 
– СПБ.,2019 – Режим доступа: http:www.nevaservice.ru. 

36. Оборудование для топливозаправочных комплексов [Электронный 
ресурс] / ООО «ЭОС-М». – М».  – М, 2019. – Режим доступа: 
http:www.eos-m.ru. 

37. Оборудование для АЗС [Электронный ресурс] / ООО «ПЕНЗА-
СПЕЦАВОМАШ». – Пенза, 2019. – Режим доступа: 
http:www/avtomash.sura.ru. 

38. Каталог продукции для предприятий нефтехимической отрасли и 
нефтебаз [Электронный ресурс] / ООО «Технология». – Новосибирск, 
2019. – Режим доступа: http:www.technology-rf.ru. 

39. Каталог продукции для АЗС и нефтебаз [Электронный ресурс] / ООО 
«Автоматика». – Пенза, 2018. – Режим доступа: 
http:www.automatikaplus.ru. 

40. Автоматизация АЗС [Электронный ресурс] / ООО «АЗС-ДОЗА-
СЕРВИС». – Череповец, 2018. – Режим доступа: http:www.doza.com.ru. 
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41. Оборудование для АЗС,АГЗС и нефтебаз [Электронный ресурс] / ОАО 
«Промприбор». – Ливны,2018. 

42. Нефтеналивное оборудование [Электронный ресурс] / ООО ТД 
«Резервуарного оборудования». – Режим доступа: 
http:www.азснефтебаза.рф. 

43. Каталог нефтеналивного оборудования [ Электронный ресурс] / ООО 
«Камышинский опытный завод». – Камышин, 2018. – Режим доступа: 
http://www.koz.ru/. 

44. Автозаправочные станции: Оборудование. Эксплуатация. Безопасность / 
В. Г. Коваленко, А. С. Сафонов, А. И. Ушаков, В. Шергалис. – СПб.: 
НПИКЦ, 2018. -280 с. 

45. Оборудование для нефтебаз и АЗС [Электронный ресурс] / ОАО 
«Армавирский опытный машиностроительный завод». – Армавир, 2018. – 
Режим доступа: http://www.aomz.ru. 

46. Заправочные консоли и подсобные приборы. Измерительная и насосная 
техника [Электронный ресурс] / HEFA, АО «Policske strojirny a.s.» - 572 
12 Policka, CZ / 572 01 Поличка, Чешская Республика, 2018. – Режим 
доступа: http://www.pos.cz. 

47. Каталог спецтехники для нефтепродуктов и сжиженных углеводородных 
газов [Электронный ресурс] / ОАО «Алексеевка ХИММАШ». – Воронеж, 
2018. – Режим доступа: http://www.azhm.ru. 

48. Оборудование и комплектующие для автозаправочных комплексов и 
нефтебаз [Электронный ресурс] / ООО «Атрис» . – М., 2018. – Режим 
доступа: http://www.A-3-C.ru , http://a3c.ru. 

49. Оборудование для АЗС и нефтебаз [Электронный ресурс] / ЗАО 
«Метролог». – Самара, 2018. – Режим доступа: http://www.metrolog-
samara.ru. 

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

библиотека 
52. Информационный портал компании «Газпром» - Режим доступа: 

htt://www.gazprom.ru, свободный. 
53. Информационный портал нефтегазета. Режим доступа : 

htt://www.neftegazeta.info/xranenie-nefti-i-gaza, свободный 
54. Информационный портал аналитический журнал. Режим доступа: 

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

htt://www.gaz-journal.ru 
56. Biblio-onlain.ru. 
57. ЭСБ Юрайт 
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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.  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

За время производственной практики студенты оформляют дневник и 
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 студентом, руководителем практики от предприятия и заверен 
печатью предприятия.  

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется преподавателем в процессе приёма дневника, отчета, 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: 

- выполнения строительных работ при сооружении 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 
 - технического обслуживания и контроля состояния 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 
- технического обслуживания и контроля состояния 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 
- проведения технологического процесса транспорта, 
хранения и распределения газонефтепродуктов; 
 - ведения технической и технологической документации. 

Освоенные умения: 
- 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 ТХНГ; 
 - использовать автоматизированные системы управления 
технологическими процессами сооружения 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 
 - составлять и читать документы по эксплуатации и 
ремонту газонефтепроводов; 

 
 
Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
обучающимся 
работ по 
производственной 
практике. 
 
 
 
Анализ отзывов с 
мест прохождения 
практики. 
 
 
 
Защита отчета по 
производственной 
практике. 
 
 
 
Комплексный 
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 - выполнять расчеты: количества реагентов для 
ликвидации гидратов в магистральных газопроводах, 
количества конденсата, установок электрохимической 
защиты; 
 - 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, газомотокомпрессоров; 
 - производить пуск и остановку насоса. 

Усвоенные знания: 
- состав сооружений магистральных нефтепроводов и 
газопроводов; 
 -строительные конструкции для транспорта, хранения и 
распределения нефтегазопродуктов; 
 - состав сооружений КС и ПС; 
 - основы проектирования и методы расчета простейших 
узлов строительных конструкций; 
 - основные виды геодезических работ при сооружении 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 
 - основы инженерно-технического обеспечения объектов 
ТХНГ; 
 - методы механизации процесса строительства и 
реконструкции объектов; 
 -нормативно-техническую документацию по правилам 
строительства газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 
 - технологию строительства магистральных 
трубопроводов, хранилищ нефти и газа в нормальных и 
сложных условиях; 
 - основы организации строительных работ при 
сооружении ПС и КС; 

экзамен по 
профессиональному 
модулю. 
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 - основы охраны окружающей среды при сооружении 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ;  
 - автоматизированные системы управления 
технологическими процессами сооружения 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 
 -ресурсосберегающие технологии проектирования, 
сооружения и эксплуатации трубопроводов и нефтебаз; 
 - техническую документацию по правилам эксплуатации 
линейной части магистральных газонефтепроводов; 
 - функции линейно-эксплуатационной службы; 
 - устройство, принцип действия, правила эксплуатации 
установок электрохимзащиты; 
 - правила ухода за переходом в любое время года; 
 - способы снижения уровня стояния грунтовых вод, работу 
дренажных систем, методы диагностирования состояния 
линейной части трубопроводов; 
 - условное обозначение арматуры, влияние арматуры на 
работу трубопровода; 
 - правила технической эксплуатации кранов и задвижек; 
 - характерные повреждения трубопроводов и способы их 
ликвидации; 
 - назначение, состав и оснащение аварийно-
восстановительной службы и аварийно-восстановительных 
поездов на магистральных трубопроводах; 
 - правила эксплуатации резервуаров и резервуарных 
парков, сливо-наливных устройств, трубопроводов 
перекачивающих станций и нефтебаз; баз сжиженного газа, 
станций подземного хранения газа, установок для 
снабжения сжатым природным газом транспортных 
двигателей;меры безопасности; 
 - правила и формы обслуживания различных 
газораспределительных станций и газораспределительных 
пунктов; 
 - порядок вывода трубопровода в ремонт, виды ремонтов и 
их периодичность; 
 - состав и сущность всех ремонтных работ на линейной 
части магистрального трубопровода; 
 - причины выхода из строя резервуаров и методы их 
ремонта; 
 - причины выхода из строя приемных и раздаточных 
устройств газа и нефти, способы их ремонта; 
 - дефекты трубопроводов и оборудования; 
 - источники загрязнения окружающей среды при 
эксплуатации и ремонте магистральных 
газонефтепроводов, хранилищ газа и нефти; 
 - системы автоматизации и телемеханизации линейной 
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части газонефтепроводов; 
 - автоматизированные системы управления 
технологическими процессами; 
 - техническую документацию по правилам эксплуатации 
ПС и КС; 
 - системы перекачки нефти; 
 - порядок подготовки центробежного насоса к пуску; 
 - правила обслуживания центробежного насоса во время 
эксплуатации; 
 -особенности обслуживания автоматизированных 
нефтеперекачивающих агрегатов; 
 - последовательность пуска и остановки поршневых 
газоперекачивающих агрегатов; 
 - систему технического обслуживания насосов и 
газоперекачивающих агрегатов; 
 - методы расчета технологических режимов работы ПС и 
КС и их вспомогательных систем. 

 
 
 

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 (приложение А) 
2. Производственная характеристика 
3. Дневник практики (приложение Б) 
4. Введение 
5. Основная часть 
6. Приложения 
7. Аттестационный лист (приложение В) 
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. 



 26

 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
ОТЧЕТ 

о производственной (по профилю специальности) практике ПП 02 
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 02 

 
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 СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ ПП 02 

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 
руководите

ля 
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 

Ознакомление со 
структурой предприятия 
(цеха, участка) и 
особенностями 
производства 
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планировать повышение 
квалификации),  
ОК 9 (Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности) 

3 ПК 2.1 (Выполнять строительные 
работы при сооружении 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ), ОК2,  
ОК5 (Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности),  
ОК7 (Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий), 
ОК9 

Разбор схемы состава 
сооружений МТ. 
Выполнение расчетов 
основных объектов 
линейной части МТ. 
Изучение материалов, 
используемых в 
трубопроводном 
строительстве. 
Участие в выполнении 
строительных работ при 
сооружении 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ. 
Проведение геодезических 
работ при сооружении 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ. 

  

4 ПК 2.2 (Обеспечивать 
техническое обслуживание 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ, 
контролировать их состояние), 
ОК2,  
ОК3 (Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность), ОК5,ОК6,  

Техническое обслуживание 
и контроль состояния 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ. 
Проведение 
технологического 
контроля состояния 
оборудования, 
трубопроводов: 
 - определение наличия 
дефектов 
 - устранение дефектов 
 - оформление результатов 
диагностирования. 
Составление и чтение 
документов по 
эксплуатации и ремонту  
газонефтепроводов 

  

5 ПК 2.3 (Обеспечивать проведение 
технологического процесса 
транспорта, хранения и 
распределения 
газонефтепродуктов), ПК 2.4 
(Вести техническую и 
технологическую документацию), 
ОК2, ОК3, ОК5,ОК6, ОК7 

Разбор основных объектов 
НПС и КС. 
Составление и чтение 
документов по 
эксплуатации ПиКС. 

  

6 ПК 2.3 (Обеспечивать проведение 
технологического процесса 
транспорта, хранения и 
распределения 

Проведение 
технологических 
процессов транспорта, 
хранения и распределения 
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газонефтепродуктов), ПК 2.4 
(Вести техническую и 
технологическую документацию), 
ОК2, ОК3, ОК5,ОК6, ОК7 

газонефтепродуктов. 
Изучение конструкции 
оборудования нефтебаз 
Организация 
лабораторного контроля за 
качеством и сохранностью 
нефтепродуктов. Отбор 
проб нефтепродуктов 

7 ПК 2.2 (Обеспечивать 
техническое обслуживание 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ, 
контролировать их состояние), 
ОК2, ОК3, ОК5,ОК6 

Наблюдение за 
автоматизированными 
системами управления 
технологическими 
процессами на 
предприятии 
Контроль рабочих 
параметров оборудования 
по показаниям приборов 

  

8 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), 
ОК1, ОК2, ОК3, ОК5,ОК6, ОК7 

Ознакомление  с 
ресурсосберегающими 
технологиями при 
сооружении объектов 
транспорта, хранения и 
распределения газа, нефти 
и нефтепродуктов. 
Разработка мероприятий 
по защите окружающей 
среды при эксплуатации  
объектов  транспорта и 
хранения газа, нефти, 
нефтепродуктов. 
Оформление технической и 
технологической 
документации 

  

9 ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, 
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 
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