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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.03 «Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов» является 

приобретение обучающимся  практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций для подготовки 

обучающегося к виду деятельности «Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.03 «Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов»  каждый 

обучающийся выполняет следующие виды работ с целью приобретения практического опыта: 

1. ПО 3.1. Определение повреждения технических устройств и их устранение: 

 Выполнение определения повреждения технических устройств, 

 Выполнение устранения повреждения технических устройств. 

2. ПО 3.2. Определение причин нарушения технологического режима и вывода его на регламентированные значения 

параметров: 

 Выполнение определения причин нарушения технологического режима, 

 Выполнение вывода технологического режима на регламентированные значения параметров.  

3. ПО 3.3. Поддержание стабильного режима технологического процесса: 

 Выполнение поддержания стабильного режима технологического процесса. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.03 «Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов» каждый 

обучающийся демонстрируют следующие качества, позволяющие сформировать общие компетенции: 

1. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности: 

― Использование существующих корпоративных локальных компьютерных сетей и сети Интернет для поиска данных, 

необходимых для эффективного выполнения производственных задач, 

― Использование прикладного программного обеспечения для выполнения графических документов, используемых в 

профессиональной деятельности, 

― Использование прикладного программного обеспечения для формирования текстовых документов, используемых в 

профессиональной деятельности. 

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

― Выполнение порученных обязанностей при работе в команде (бригаде), взаимодействуя при этом с членами команды 

(бригады), 

― Выполнение порученных руководителем производственных заданий в точной последовательности, в указанном объеме и в 

отведенное время, 

― Проявление способности при выполнении производственных задач быстро без затруднений «находить общий язык» при 

общении с коллегами и руководством. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.03 «Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов» каждый 

обучающийся выполняет следующие виды работ, позволяющие сформировать профессиональные компетенции: 

1. ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать меры по их устранению: 

― Проведение анализа действия средств противоаварийной автоматической защиты с вынесением мнения об объеме и 

характере неисправности (повреждения, отказа) технического устройства технологического оборудования (объекта), 

― Выполнение организации оповещения и сбора ремонтного персонала для проведения внеплановых ремонтных работ, 

― Выполнение послеаварийного осмотра с окончательным определением и уточнением причин неисправности 

(повреждения, отказа) технического устройства технологического оборудования (объекта). 



2. ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и принимать меры по их 

устранению: 

― Проведение анализа изменения технологических параметров в сторону критических значений по показаниям средств 

измерения и средств автоматизации технологического процесса, 

― Выполнение прогноза возможного брака и(или) недополучения продукции установки  вследствие несоответствия 

технологических параметров заданным значениям, 

― Формирование технических предложений по предупреждению брака и(или) недополучению продукции изменением 

параметров технологического процесса, 

― Выполнение работ по выявлению причин нарушения заданного режима технологического процесса с последующим 

устранением нарушений и выводом на заданный режим работы. 

3. ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке: 

― Выполнение работ по поддержанию параметров технологического процесса установки согласно заданным, используя 

технические средства автоматизированной системы управления технологическим процессом и анализируя показания 

средств измерения и телеметрии, 

― Выполнение прогноза возможных инцидентов на технологическом оборудовании по причине изменения технологических 

параметров в сторону критических значений, 

― Формирование технических предложений по предупреждению инцидентов изменением параметров технологического 

процесса при их отклонении в сторону критических значений. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельности не менее 6 месяцев по рабочей 

профессии, по должностям служащих и специалистов, профильным направлению обучения, освобождаются от 

прохождения производственной практики по профилю специальности, но прохождение процедуры текущего контроля 

успеваемости (оценка уровня сформированности компетенций) и промежуточной аттестации (оценка практического 

опыта) для них является обязательным. 

Обучающимся по заочной форме выполняют самостоятельно все предусмотренные виды работ, направленные на 

приобретение практического опыта (ПО 3.1., ПО 3.2., ПО 3.3.), формирование общих компетенций (ОК 5., ОК 6.) и 

профессиональных компетенций (ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3.). 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по очной форме 

проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную аттестацию для 

оценки приобретенного практического опыта в форме дифференцированного зачета. 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по заочной форме 

проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную аттестацию для 

оценки приобретенного практического опыта в форме зачета. 

 

 

 

 


