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ПМ.01 «Эксплуатация технологического оборудования» 

УП  «Слесарные работы» 

(очная форма обучения) 

 
Рабочая программа этапа учебной практики 

«Слесарные работы»  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Эксплуатация технологического 

оборудования» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Слесарные работы» в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Эксплуатация технологического оборудования» является достижение студентами очной формы обучения установленных 

результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Слесарные работы» осуществляется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики организуется путем 

непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Слесарные работы» организуется непосредственно в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Этап учебной практики «Слесарные работы» проводится при 

освоении студентами очной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Слесарные работы» являются следующие умения студентов очной 

формы обучения: 

1. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Подготавливать оборудование к проведению 

ремонтных работ различного характера»: 

1.1. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера. 

При проведении этапа учебной практики «Слесарные работы» студенты очной формы обучения выполняют следующие 

виды работ: 

1. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

2. Измерение углов и диаметров заданных деталей и изделий, 

3. Выполнение плоскостной разметки различными способами с применением различного инструмента и приспособлений, 

4. Выполнение рубки заготовок из металла в тисках, 

5. Выполнение правки листового и полосового металла, 

6. Выполнение правки прутков, 

7. Выполнение гибки полосового металла в слесарных тисках, 

8. Выполнение гибки заготовок в гибочных приспособлениях, 

9. Выполнение резки водогазопроводных стальных труб ножовкой, 

10. Выполнение резки листового и сортового металла ножницами, 

11. Выполнение опиливания стальных заготовок под линейку, 

12. Выполнение опиливания плоскостей под углом, 

13. Выполнение распиливания прямоугольных и круглых отверстий под нужный размер, 

14. Выполнение сверления отверстий электрической машиной, 

15. Выполнение нарезания наружной и внутренней резьбы на трубах, 

16. Выполнение нарезания резьбы на болтах и гайках, 

17. Проверка качества резьбы резьбомером и резьбовым калибром, 

18. Выполнение ручной клепки и устранение дефектов клепки при их наличии, 

19. Изготовление уголка. 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Слесарные работы» 

осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа учебной практики 

«Слесарные работы» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Слесарные работы» определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 



 

УП «Механические работы» 

(очная форма обучения) 

 
Рабочая программа этапа учебной практики 

«Механические работы»  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Эксплуатация технологического 

оборудования» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Механические работы» в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Эксплуатация технологического оборудования» является достижение студентами очной формы обучения установленных 

результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Механические работы» осуществляется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики организуется путем 

непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Механические работы» организуется непосредственно 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Этап учебной практики «Механические работы» проводится при 

освоении студентами очной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Механические работы» являются следующие умения студентов очной 

формы обучения: 

1. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Подготавливать оборудование к проведению 

ремонтных работ различного характера»: 

1.1. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера. 

При проведении этапа учебной практики «Механические работы» студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

2. Установка и снятие заготовок на токарном станке, 

3. Подбор, установка, снятие и регулирование высоты установки различных резцов в резцедержателе токарного станка, 

4. Снятие пробной стружки заготовки на токарном станке, 

5. Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей заготовок на токарном станке различными резцами, 

6. Вытачивание канавок и отрезание заготовок на токарном станке, 

7. Нарезание внутренней резьбы заготовок на токарном станке метчиками, 

8. Нарезание наружной резьбы заготовок на токарном станке плашками, 

9. Нарезание наружной треугольной резьбы заготовок на токарном станке резцами, 

10. Сверление глухих отверстий на сверлильном станке, 

11. Сверление сквозных отверстий на сверлильном станке, 

12. Затачивание зубило на заточном станке, 

13. Затачивание сверл на заточном станке, 

14. Затачивание резцов на заточном станке, 

15. Изготовление элемента фитингового соединения. 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Механические работы» 

осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа учебной практики 

«Механические работы» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Механические работы» определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 



УП «Производственно-технологическая» 

(очная форма обучения) 

 
Рабочая программа этапа учебной практики 

«Производственно-технологическая»  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Эксплуатация технологического 

оборудования» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Производственно-технологическая» в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 «Эксплуатация технологического оборудования» является достижение студентами очной формы обучения установленных 

результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Производственно-технологическая» 

осуществляется в форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики 

организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Производственно-технологическая» организуется в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в профильной организации. Этап учебной практики 

«Производственно-технологическая» проводится при освоении студентами очной формы обучения профессиональных 

компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Производственно-технологическая» являются следующие умения 

студентов очной формы обучения: 

1. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать эффективность работы 

оборудования»: 

1.1. Контролировать эффективность работы оборудования, 

2. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Обеспечивать безопасную эксплуатацию 

оборудования и коммуникаций при ведении технологического процесса»: 

2.1. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса. 

При проведении этапа учебной практики «Производственно-технологическая» студенты очной формы обучения 

выполняют следующие виды работ: 

1. Ознакомление со структурой управления (руководство, цеха, отделы, установки, службы) ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 

и системой ремонтно-технического обслуживания технологического оборудования. 

2.  Ознакомление с технологическим процессом и основным технологическим оборудованием установки стабилизации 

конденсата (УСК) ЗПКТ ООО «Газпром переработка»:  

2.1. Ознакомление с назначением и технологическими процессами установки, 

2.2. Ознакомление с основным технологическим оборудованием установки, режимами его работы, условиями безопасной и 

надежной эксплуатации, 

2.3. Ознакомление с основными должностными обязанностями оперативного персонала по поддержанию требуемого режима 

работы установки, 

2.4. Ознакомление с основными должностными обязанностями ремонтного персонала по обеспечению надежной работы 

основного технологического оборудования установки. 

3. Ознакомление с составом и назначением систем технологического контроля и управления технологическими установками, 

систем аварийного отключения технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобезопасности УСК ЗПКТ ООО 

«Газпром переработка»: 

3.1. Ознакомление со структурами систем контроля и управления, их функциональными возможностями, 

3.2. Ознакомление со структурами систем аварийного отключения технологических объектов, их функциональными 

возможностями, 

3.3. Ознакомление со структурами систем контроля пожаро-, взрывобезопасности, их функциональными возможностями. 

4. Ознакомление с технологическим процессом и основным технологическим оборудованием установки деэтанизации 

конденсата (УДК) ЗПКТ ООО «Газпром переработка»:  

4.1. Ознакомление с назначением и технологическими процессами установки, 

4.2. Ознакомление с основным технологическим оборудованием установки, режимами его работы, условиями безопасной и 



надежной эксплуатации, 

4.3. Ознакомление с основными должностными обязанностями оперативного персонала по поддержанию требуемого режима 

работы установки, 

4.4. Ознакомление с основными должностными обязанностями ремонтного персонала по обеспечению надежной работы 

основного технологического оборудования установки. 

5. Ознакомление с составом и назначением систем технологического контроля и управления технологическими установками, 

систем аварийного отключения технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобезопасности УДК ЗПКТ ООО 

«Газпром переработка»: 

5.1. Ознакомление со структурами систем контроля и управления, их функциональными возможностями, 

5.2. Ознакомление со структурами систем аварийного отключения технологических объектов, их функциональными 

возможностями, 

5.3. Ознакомление со структурами систем контроля пожаро-, взрывобезопасности, их функциональными возможностями. 

6. Ознакомление с технологическим процессом и основным технологическим оборудованием установки получения пропан-

бутана (УППБ) ЗПКТ ООО «Газпром переработка»:  

6.1. Ознакомление с назначением и технологическими процессами установки, 

6.2. Ознакомление с основным технологическим оборудованием установки, режимами его работы, условиями безопасной и 

надежной эксплуатации, 

6.3. Ознакомление с основными должностными обязанностями оперативного персонала по поддержанию требуемого режима 

работы установки, 

6.4. Ознакомление с основными должностными обязанностями ремонтного персонала по обеспечению надежной работы 

основного технологического оборудования установки. 

7. Ознакомление с составом и назначением систем технологического контроля и управления технологическими установками, 

систем аварийного отключения технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобезопасности УППБ ЗПКТ ООО 

«Газпром переработка»: 

7.1. Ознакомление со структурами систем контроля и управления, их функциональными возможностями, 

7.2. Ознакомление со структурами систем аварийного отключения технологических объектов, их функциональными 

возможностями, 

7.3. Ознакомление со структурами систем контроля пожаро-, взрывобезопасности, их функциональными возможностями. 

8. Ознакомление с технологическим процессом и основным технологическим оборудованием установки получения дизельного 

топлива (УПДТ) ЗПКТ ООО «Газпром переработка»:  

8.1. Ознакомление с назначением и технологическими процессами установки, 

8.2. Ознакомление с основным технологическим оборудованием установки, режимами его работы, условиями безопасной и 

надежной эксплуатации, 

8.3. Ознакомление с основными должностными обязанностями оперативного персонала по поддержанию требуемого режима 

работы установки, 

8.4. Ознакомление с основными должностными обязанностями ремонтного персонала по обеспечению надежной работы 

основного технологического оборудования установки. 

9. Ознакомление с составом и назначением систем технологического контроля и управления технологическими установками, 

систем аварийного отключения технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобезопасности УПДТ ЗПКТ ООО 

«Газпром переработка»: 

9.1. Ознакомление со структурами систем контроля и управления, их функциональными возможностями, 

9.2. Ознакомление со структурами систем аварийного отключения технологических объектов, их функциональными 

возможностями, 

9.3. Ознакомление со структурами систем контроля пожаро-, взрывобезопасности, их функциональными возможностями. 

10. Ознакомление с технологическим процессом и назначением вспомогательных установок (ДКС в составе УПГД, головные 

насосные станции), а также лабораторий и установок систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации ЗПКТ ООО 

«Газпром переработка». 



11. Ознакомление с составом и назначением технологического оборудования, с технологическими процессами в резервуарном 

парке нефтепродуктов Управлении материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК) ООО «Газпром добыча 

Уренгой»: 

11.1. Ознакомление с составом и назначением технологического оборудования резервуарного парка нефтепродуктов, 

11.2. Ознакомление с содержанием, порядком и объемом работ по осмотру и техническому обслуживанию технологического 

оборудования резервуарного парка нефтепродуктов, 

11.3. Ознакомление обязанностями обслуживающего персонала резервуарного парка нефтепродуктов, 

11.4. Ознакомление с порядком приема и отпуска нефтепродуктов. 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Производственно-

технологическая» осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа 

учебной практики «Производственно-технологическая» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий 

контроль успеваемости, а также промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного 

зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Производственно-технологическая» определяется учебным 

планом образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

УП «По обслуживанию технологического оборудования» 

(очная форма обучения) 

 
Рабочая программа этапа учебной практики 

«По обслуживанию технологического 

оборудования»  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Эксплуатация технологического 

оборудования» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «По обслуживанию технологического оборудования» в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация технологического оборудования» является достижение студентами очной 

формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «По обслуживанию технологического 

оборудования» осуществляется в форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной 

практики организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «По обслуживанию технологического оборудования» 

организуется непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Этап учебной практики «По 

обслуживанию технологического оборудования» проводится при освоении студентами очной формы обучения профессиональных 

компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «По обслуживанию технологического оборудования» являются 

следующие умения студентов очной формы обучения: 

1. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Подготавливать оборудование к проведению 

ремонтных работ различного характера»: 

1.1. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера, 

2. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Обеспечивать безопасную эксплуатацию 

оборудования и коммуникаций при ведении технологического процесса»: 

2.1. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса. 

При проведении этапа учебной практики «По обслуживанию технологического оборудования» студенты очной формы 

обучения выполняют следующие виды работ: 

1. Разборка, дефектация деталей, сборка запорной арматуры, 

2. Выполнение замены сальникового уплотнения задвижки, 

3. Выполнение разборки и сборки фланцевого трубопроводного соединения с заменой фланцевого уплотнения, 

4. Выполнение установки и снятия заглушки на фланцевом трубопроводном соединении, 

5. Выполнение учебно-тренировочных заданий с использованием компьютерной автоматизированной обучающей системы 

«Тренажер-имитатор «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных насосов газоперекачивающих агрегатов»: 



5.1. Подготовка к пуску центробежного насоса, 

5.2. Пуск центробежного насоса, 

5.3. Вывод в резерв центробежного насоса, 

5.4. Переход на резервный центробежный насос, 

5.5. Вывод в ремонт центробежного насоса, 

5.6. Эксплуатация центробежного насоса в режиме «Нормальная работа», 

5.7. Остановка центробежного насоса. 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «По обслуживанию 

технологического оборудования» осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам 

проведения этапа учебной практики «По обслуживанию технологического оборудования» работник, реализующим этап учебной 

практики, проводит текущий контроль успеваемости, а также промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в 

форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «По обслуживанию технологического оборудования» 

определяется учебным планом образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

УП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа учебной практики   

(заочная форма обучения) 

ПМ.01«Эксплуатация технологического 

оборудования» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 144 часа 

 

 

Целью проведения учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация технологического 

оборудования» является достижение студентами заочной формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации учебной практики осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении учебной практики организуется путем непосредственного выполнения студентами 

заочной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы 

среднего профессионального образования 18.02.09 Переработка нефти и газа (профильная организация), и реализуется студентами 

заочной формы обучения самостоятельно. 

Учебная практика проводится при освоении студентами заочной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по учебной практике являются следующие умения студентов заочной формы обучения: 

1. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Подготавливать оборудование к проведению 

ремонтных работ различного характера»: 

1.1. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера, 

 

2. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать эффективность работы 

оборудования»: 

2.1. Контролировать эффективность работы оборудования, 

3. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Обеспечивать безопасную эксплуатацию 

оборудования и коммуникаций при ведении технологического процесса»: 

3.1. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса. 

При проведении учебной практики студенты заочной формы обучения самостоятельно выполняют следующие виды работ: 

1. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

2. Измерение углов и диаметров заданных деталей и изделий, 

3. Выполнение плоскостной разметки различными способами с применением различного инструмента и приспособлений, 

4. Выполнение рубки заготовок из металла в тисках, 

5. Выполнение правки листового и полосового металла, 

6. Выполнение правки прутков, 

7. Выполнение гибки полосового металла в слесарных тисках, 

8. Выполнение гибки заготовок в гибочных приспособлениях, 



9. Выполнение резки водогазопроводных стальных труб ножовкой, 

10. Выполнение резки листового и сортового металла ножницами, 

11. Выполнение опиливания стальных заготовок под линейку, 

12. Выполнение опиливания плоскостей под углом, 

13. Выполнение распиливания прямоугольных и круглых отверстий под нужный размер, 

14. Выполнение сверления отверстий электрической машиной, 

15. Выполнение нарезания наружной и внутренней резьбы на трубах, 

16. Выполнение нарезания резьбы на болтах и гайках, 

17. Проверка качества резьбы резьбомером и резьбовым калибром, 

18. Выполнение ручной клепки и устранение дефектов клепки при их наличии, 

19. Изготовление уголка, 

20. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

21. Установка и снятие заготовок на токарном станке, 

22. Подбор, установка, снятие и регулирование высоты установки различных резцов в резцедержателе токарного станка, 

23. Снятие пробной стружки заготовки на токарном станке, 

24. Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей заготовок на токарном станке различными резцами, 

25. Вытачивание канавок и отрезание заготовок на токарном станке, 

26. Нарезание внутренней резьбы заготовок на токарном станке метчиками, 

27. Нарезание наружной резьбы заготовок на токарном станке плашками, 

28. Нарезание наружной треугольной резьбы заготовок на токарном станке резцами, 

29. Сверление глухих отверстий на сверлильном станке, 

30. Сверление сквозных отверстий на сверлильном станке, 

31. Затачивание зубило на заточном станке, 

32. Затачивание сверл на заточном станке, 

33. Затачивание резцов на заточном станке, 

34. Разборка, дефектация деталей, сборка запорной арматуры, 

35. Замена сальникового уплотнения задвижки, 

36. Разборка и сборка фланцевого трубопроводного соединения с заменой фланцевого уплотнения, 

37. Установка и снятие заглушки на фланцевом трубопроводном соединении, 

38. Подготовка к пуску центробежного насоса, пуск центробежного насоса, 

39. Вывод в резерв центробежного насоса, переход на резервный центробежный насос, 

40. Вывод в ремонт центробежного насоса, остановка центробежного насоса, 

41. Ознакомление с технологическим процессом и основным оборудованием различных установок газонефтеперерабатывающего 

предприятия:  

41.1. Ознакомление с назначением и технологическими процессами установок, 

41.2. Ознакомление с основным технологическим оборудованием установок, режимами их работы, условиями безопасной и 

надежной эксплуатации, 

41.3. Ознакомление с основными должностными обязанностями оперативного персонала по поддержанию требуемого режима 

работы установок, 

41.4. Ознакомление с основными должностными обязанностями ремонтного персонала по обеспечению надежной работы 

основного технологического оборудования установок. 

41.5. Ознакомление со структурами систем контроля и управления, их функциональными возможностями, 

41.6. Ознакомление со структурами систем аварийного отключения технологических объектов, их функциональными 

возможностями, 

41.7. Ознакомление со структурами систем контроля пожаро-, взрывобезопасности, их функциональными возможностями, 

42. Ознакомление с составом и назначением технологического оборудования резервуарного парка нефтепродуктов; с 

содержанием, порядком и объемом работ по осмотру и техническому обслуживанию технологического оборудования 



резервуарного парка нефтепродуктов; с обязанностями обслуживающего персонала резервуарного парка нефтепродуктов; с 

порядком приема и отпуска нефтепродуктов. 

Сроки проведения (семестр, курс) учебной практики определяются учебным планом образовательной программы и 

календарным учебным графиком. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения учебной практики проводится их промежуточная 

аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-экзаменационных сессий 
  



ПМ.02 «Ведение технологического процесса на установках I и II категорий» 

УП «По химии и технологии нефти и газа» 

(очная форма обучения) 

 
Рабочая программа этапа учебной практики 

«По химии и технологии нефти и газа»  

(очная форма обучения) 

ПМ.02 «Ведение технологического 

процесса на установках I и II категорий» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «По химии и технологии нефти и газа» в рамках профессионального модуля 

ПМ.02 «Ведение технологического процесса на установках I и II категорий» является достижение студентами очной формы 

обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «По химии и технологии нефти и газа» 

осуществляется в форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики 

организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «По химии и технологии нефти и газа» организуется в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и в профильной организации. Этап учебной практики «По химии и 

технологии нефти и газа» проводится при освоении студентами очной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «По химии и технологии нефти и газа» являются следующие умения 

студентов очной формы обучения: 

2. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать качество сырья, получаемых 

продуктов»: 

2.1. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 

2.2. Использовать нормативную и техническую документацию в профессиональной деятельности. 

При проведении этапа учебной практики «По химии и технологии нефти и газа» студенты очной формы обучения 

выполняют следующие виды работ: 

1. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям (исследованиям, 

измерениям), проведения испытаний (исследований, измерений) и обработкой результатов лабораторных испытаний 

(исследований, измерений) при проведении следующих испытаний (исследований, измерений) в испытательной лаборатории 

нефти и нефтяных масел отдела физико-химических исследований Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча 

Уренгой», расположенной по адресу ул. 26 Съезда КПСС, д. 11А: 

1.1. Определение механических примесей в нефти, нефтепродуктах и присадках по ГОСТ 6370-83, 

1.2. Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах по ГОСТ 6307-75, 

1.3. Определение кислотности и кислотного числа в нефтепродуктах по ГОСТ 5985-79, 

1.4. Определение температур вспышки и воспламенения нефтепродуктов в открытом тигле по ГОСТ 4333-2014, 

1.5. Определение содержания воды в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 2477-2014, 

1.6. Определение динамической вязкости и порядок расчета динамической вязкости нефтепродуктов (прозрачные и непрозрачные 

жидкости) по ГОСТ 33-2016, 

1.7. Определение плотности нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85, 

2. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям (исследованиям, 

измерениям), проведения испытаний (исследований, измерений) и обработкой результатов испытаний (исследований, 

измерений) при проведении следующих испытаний (исследований, измерений) в аналитической лаборатории АО 

«Уренгойгорводоканал»: 

2.1. Выполнение отбора проб воды питьевой по ГОСТ Р 56237-2014, 

2.2. Определение остаточного активного хлора воды питьевой по ГОСТ 18190-72, 

2.3. Выполнение отбора проб воды по ГОСТ 31861-2012, 

2.4. Определение цветности воды (метод Б) по ГОСТ 31868-2012, 

2.5. Определение жесткости воды (метод А) по ГОСТ 31954-2012, 

2.6. Определение массовой концентрации общего железа воды питьевой по ГОСТ 4011-72, 

2.7. Определение массовой концентрации меди воды питьевой по ГОСТ 4388-72, 



2.8. Определение пермаганатной окисляемости воды по ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, 

2.9. Определение содержания сухого остатка в воде питьевой по ГОСТ 18164-72, 

2.10. Определение содержания нитритов (метод Б), нитратов (метод Д), аммиака и ионов аммония (метод А) в воде по ГОСТ 

33045-2014, 

2.11. Определение полифосфатов в воде по ГОСТ 18309-2014, 

2.12. Определение запаха при 20С и 60С, вкуса, привкуса и мутность воды питьевой по ГОСТ Р 57164-2016, 

2.13. Определение содержания хлоридов в воде питьевой по ГОСТ 4245-72, 

2.14. Определение содержания марганца фотометрическими методами (метод А, вариант 1) в воде питьевой по ГОСТ 4974-2014, 

2.15. Определение массовой концентрации сульфидов в воде по ПНД Ф 14.1:2:4.178-02, 

2.16. Определение содержания сульфатов в воде питьевой по ГОСТ 31940-2012, 

2.17. Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде флуориметрическим методом на анализаторе жидкости 

«Флюорат-02» по ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, 

2.18. Определение водородного показателя воды потенциометрическим методом по ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, 

3. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям (исследованиям, 

измерениям), проведения испытаний (исследований, измерений) и обработкой результатов лабораторных испытаний 

(исследований, измерений) при проведении следующих испытаний (исследований, измерений) в испытательной лаборатории 

нефти и нефтяных масел отдела физико-химических исследований Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча 

Уренгой», расположенной на территории Нефтепромысла №2 НГДУ ООО «Газпром добыча Уренгой»:  

3.1. Определение плотности нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85, 

3.2. Определение механических примесей в нефти, нефтепродуктах и присадках по ГОСТ 6370-83, 

3.3. Определение содержания воды в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 2477-2014, 

3.4. Определение хлорорганических соединений в нефти по ГОС Р 52247-2004, 

3.5. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии в нефти и нефтепродуктах по 

ГОСТ Р 51947-2002, 

3.6. Определение давления насыщенных паров в нефтепродуктах по ГОСТ 1756-2000, 

3.7. Определение содержания хлористых солей в нефти по ГОСТ 21534-76, 

4. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям (исследованиям, 

измерениям), проведения испытаний (исследований, измерений) и обработкой результатов испытаний (исследований, 

измерений) при проведении следующих испытаний (исследований, измерений) в испытательной лаборатории нефти и 

нефтяных масел отдела физико-химических исследований Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча Уренгой», 

расположенной на территории Газоконденсатного промысла №2 УГПУ ООО «Газпром добыча Уренгой»: 

4.1. Определение плотности нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85, 

4.2. Определение механических примесей в нефти, нефтепродуктах и присадках по ГОСТ 6370-83, 

4.3. Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах по ГОСТ 6307-75, 

4.4. Определение содержания воды в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 2477-2014, 

4.5. Определение кислотности и кислотного числа в нефтепродуктах по ГОСТ 5985-79, 

4.6. Определение показателей масла турбинного ТП-22С Марка 1 по ТУ 38.101821-2013, 

4.7. Определение показателей масла авиационного МС-8П по ГОСТ Р 55775-2013, 

5. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям (исследованиям, 

измерениям), проведения испытаний (исследований, измерений) и обработкой результатов испытаний (исследований, 

измерений) при проведении следующих испытаний (исследований, измерений) в испытательной лаборатории нефти и 

нефтяных масел отдела физико-химических исследований Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча Уренгой», 

расположенной по адресу ул. Набережная, д. 53Г: 

5.1. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки метода расчета физических 

свойств по ГОСТ 30319.1-2015, 

5.2. Определение теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава 

природного газа по ГОСТ 31369-2008, 



6. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям (исследованиям, 

измерениям), проведения испытаний (исследований, измерений) и обработкой результатов лабораторных испытаний 

(исследований, измерений) при проведении следующих испытаний (исследований, измерений) в производственной 

лаборатории Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка»: 

6.1. Определение показателей газа сепарации: 

6.1.1. Плотности при стандартных условиях по ГОСТ 30319.2-2015, 

6.1.2. Массовых долей компонентов и фракций по СТО ТюменНИИгипрогаз 02-04-2009, 

6.2. Определение показателей газа деэтанизации марки А: 

6.2.1. Плотности при стандартных условиях по ГОСТ 30319.2-2015, 

6.2.2. Массовых долей компонентов и фракций по СТО ТюменНИИгипрогаз 02-04-2009, 

6.3. Определение показателей газа собственных нужд: 

6.3.1. Плотности при стандартных условиях по ГОСТ 30319.2-2015, 

6.3.2. Массовых долей компонентов и фракций по СТО ТюменНИИгипрогаз 02-04-2009, 

6.3.3. Теплоты сгорания низшей при стандартных условиях по СТО Газпром 3.2-3-017-2011, 

6.4. Определение показателей подтоварной воды: 

6.4.1. Плотности при стандартных условиях по ГОСТ 18995.1-73, 

6.4.2. Массовой доли метанола по СТО Газпром переработка 35-2010, 

6.5. Определение показателей конденсата газового нестабильного: 

6.5.1. Компонентно-фракционный состав по СТО Газпром 5.5-2007 и СТО ТюменНИИгипрогаз 02-04-2009, 

6.5.2. Массовые доли компонентов и фракций по СТО Газпром 5.11-2008, 

6.5.3. Кажущаяся плотность при стандартных условиях по СТО Газпром 5.1-2005, 

6.5.4. Давление насыщения по СТО Газпром 5.10-2008, 

6.5.5. Плотность при рабочих условиях по СТО Газпром 5.11-2008, 

6.6. Определение показателей конденсата газового деэтанизированного: 

6.6.1. Компонентно-фракционный состав по СТО Газпром 5.5-2007 и СТО ТюменНИИгипрогаз 02-04-2009, 

6.6.2. Массовые доли компонентов и фракций по СТО Газпром 5.5-2007, СТО Газпром переработка 75-2011, ГОСТ 6370-83, 

ГОСТ 21534-76, ГОСТ 2477-2014, ГОСТ Р 51947-2002, 

6.6.3. Плотность при стандартных условиях по СТО Газпром 5.1-2005, 

6.7. Определение показателей конденсата газового стабильного: 

6.7.1. Давление насыщенных паров по ГОСТ 1756-2000, 

6.7.2. Массовые доли компонентов и фракций по ГОСТ 2477-2014, ГОСТ 6370-83, ГОСТ 21534-76, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ 

19121-73, ГОСТ Р 50802-95, ГОСТ 11851-85, ГОСТ Р 52247-2004, 

6.7.3. Плотность при стандартных условиях по ГОСТ 3900-85, 

6.7.4. Плотность при 15С по ГОСТ Р 51069-97, 

6.7.5. Выход фракций при заданных значениях температуры по ГОСТ 2177-99 (метод Б), 

6.8. Определение показателей фракции широких легких углеводородов: 

6.8.1. Внешний вид, содержание свободной воды и щелочи по ТУ 0272-084-00151638-2011, 

6.8.2. Массовые доли компонентов и фракций по ГОСТ 10679-2019 и ГОСТ 22985-2017, 

6.8.3. Плотность при стандартных условиях по ГОСТ 28656-2019, 

6.9. Определение показателей широкой дистиллятной фракции: 

6.9.1. Выход фракций при заданных температурах по ГОСТ 2177-99 (метод Б), 

6.9.2. Давление насыщенных паров по ГОСТ 1756-2000, 

6.9.3. Плотность при стандартных условиях по ГОСТ 3900-85, 

6.10. Определение показателей фракции легких углеводородов: 

6.10.1. Массовые доли компонентов и фракций по ГОСТ 10679-2019, 

6.10.2. Плотность при стандартных условиях по ГОСТ 28656-2019, 

6.10.3. Объемная доля жидкого остатка при 20С по ГОСТ Р 52087-2018, 



6.11. Определение показателей фракции пропановой, пропан-бутановой: 

6.11.1. Массовые доли компонентов и фракций по ГОСТ 10679-2019 и ГОСТ 22985-2017, 

6.11.2. Объемная доля жидкого остатка при 20С по ГОСТ Р 52087-2018 и ГОСТ 20448-2018, 

6.11.3. Содержание свободной воды по ГОСТ 20448-2018, 

6.11.4. Давление насыщенных паров избыточное по ГОСТ Р 50994-96 и ГОСТ 28656-2019, 

6.12. Определение показателей пропана, пропан-бутана автомобильного и пропана, пропан-бутана технического: 

6.12.1. Массовые доли компонентов и фракций по ГОСТ 10679-2019 и ГОСТ 22985-2017, 

6.12.2. Объемная доля жидкого остатка при 20С, содержание свободной воды и щелочи по ГОСТ Р 52087-2018, 

6.12.3. Давление насыщенных паров избыточное по ГОСТ 28656-2019, 

6.12.4. Интенсивность запаха по ГОСТ 22387-2014, 

6.13. Определение показателей газа сбросного технологического: 

6.13.1. Плотность при стандартных условиях по ГОСТ 30319.2-2015, 

6.13.2. Массовые доли компонентов и фракций по СТО ТюменНИИгипрогаз 02-04-2009, 

7. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям (исследованиям, 

измерениям), проведения испытаний (исследований, измерений) и обработкой результатов испытаний (исследований, 

измерений) при проведении следующих испытаний (исследований, измерений) в производственной лаборатории 

Уренгойского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»: 

7.1. Определение цветности воды (метод Б) по ГОСТ 31868 – 2012,  

7.2. Определения содержания сухого остатка в воде питьевой по ГОСТ 18164 – 72 

7.3. Определение жесткости воды (метод А) по ГОСТ 31954-2012, 

7.4. Определение массовой концентрации меди в воде питьевой по ГОСТ 4388-72, 

7.5. Определение содержания марганца в воде питьевой по ГОСТ 4974-2014, 

7.6. Определение щелочности и массовой концентрации карбанатов и гидрокарбанатов в воде по ГОСТ 31957-2012, 

7.7. Испытания цементов по ГОСТ 310.1 – 76, ГОСТ 310.3 – 76, ГОСТ 310. 4 – 81, ГОСТ 310.5 – 88, ГОСТ 310. 6 – 85, 

7.8. Испытания цементов тампонажных по ГОСТ 26798.1-96, 

7.9. Измерение фильтрации буровых растворов на мини фильтр-прессе фирмы «Вaroid» США по СТО Газпром 2-3.2-010-200, 

7.10. Измерение предельного статического напряжения сдвига буровых растворов на ротационном вискозиметре СНС-2 по СТО 

Газпром 2-3.2005-2005, 

7.11. Измерение геологических параметров (пластической вязкости, динамического напряжения сдвига, показателей 

нелинейности, показателя консистенции, эффективной вязкости, предельного динамического напряжения сдвига) буровых 

растворов на ротационном вискозиметре «FANN 35A» фирмы «Вaroid» США по СТО Газпром 2-3.009-2005,  

7.12. Измерение условной вязкости буровых растворов на вискозиметре ВП-5 по СТО Газпром 2-3.004-2005, 

7.13. Определение массовой концентрации общего железа в воде питьевой по ГОСТ 4011-72, 

8. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям (исследованиям, 

измерениям), проведения испытаний (исследований, измерений) и обработкой результатов лабораторных испытаний 

(исследований, измерений) при проведении следующих испытаний (исследований, измерений) в производственной 

лаборатории АО «Уренгойтеплогенерация-1»: 

8.1. Измерение массовой концентрации общего железа в воде питьевой по ГОСТ 4011-72, 

8.2. Определение содержания полифосфатов в воде питьевой по ГОСТ 18309-2014, 

8.3. Определение содержания марганца в воде питьевой по ГОСТ 4974-2014, 

8.4. Определение массовой концентрации меди в воде питьевой по ГОСТ 4388-72, 

8.5. Определение содержания хлоридов в воде питьевой по ГОСТ 4245-72, 

8.6. Определение вкуса, запаха, цветности, мутности в воде питьевой по ГОСТ Р 57164-2016, 

8.7. Определение цветности в воде питьевой по ГОСТ 31868-2012, 

8.8. Определение цветности воды (метод Б) по ГОСТ 31868 – 2012, 

8.9. Определение содержания сульфатов в воде питьевой по ГОСТ 31940-2012, 

8.10. Определение массовой концентрации кремния в поверхностных водах суши фотометрическим методом в виде желтой формы 



молибдокремниевой кислоты по РД 52.24.433-2018, 

8.11. Определение содержания сухого остатка в воде питьевой по ГОСТ 18164-72 

9. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям (исследованиям, 

измерениям), проведения испытаний (исследований, измерений) и обработкой результатов лабораторных испытаний 

(исследований, измерений) при проведении следующих испытаний (исследований, измерений) в производственной 

лаборатории Управления материально-технического снабжения и комплектации ООО «Газпром добыча Уренгой»: 

9.1. Определение плотности конденсата газового стабильного компаундированного нефтью по ГОСТ 3900-85, 

9.2. Определение хлористых солей в конденсате газовом стабильном компаундированном нефтью по ГОСТ 21534-76, 

9.3. Определение давления насыщенных паров в конденсате газовом стабильном компаундированном нефтью по ГОСТ 

1756-2000,  

9.4. Определение массовой доли воды в конденсате газовом стабильном компаундированном нефтью по ГОСТ 2477-2014, 

9.5. Определение массовой доли механических примесей в конденсате газовом стабильном компаундированном нефтью по 

ГОСТ 6370-83, 

9.6. Определение плотности дистиллята газового конденсата легкого по ГОСТ 3900-85, 

9.7. Определение фракционного состава дистиллята газового конденсата легкого по ГОСТ 2177-99, 

9.8. Определение давления насыщенных паров в дистилляте газового конденсата легкого по ГОСТ 1756-2000, 

9.9. Определение концентрации фактических смол в дистилляте газового конденсата легкого по ГОСТ 8489-85, 

9.10. Определение водорастворимых кислот и щелочей в дистилляте газового конденсата легкого ГОСТ 6307-75, 

9.11. Определение массовой доли механических примесей в дистилляте газового конденсата легкого по ГОСТ 6370-83, 

9.12. Определение плотности бензинов автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 3900-85, 

9.13. Определение фракционного состава бензинов автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 2177-99, 

9.14. Определение давления насыщенных паров в бензинах автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 1756-

2000, 

9.15. Определение концентрации фактических смол в бензинах автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 

8489-85,  

9.16. Определение водорастворимых кислот и щелочей в бензинах автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 

6307-75, 

9.17. Определение плотности топлива газоконденсатного широкофракционного для быстроходных дизелей по ГОСТ 3900-85, 

9.18. Определение фракционного состава топлива газоконденсатного широкофракционного для быстроходных дизелей по 

ГОСТ 2177-99, 

9.19. Определение вязкости кинематической при 20
0
С топлива газоконденсатного широкофракционного для быстроходных 

дизелей по ГОСТ 33-2000, 

9.20. Определение концентрации фактических смол в топливе газоконденсатном широкофракционном для быстроходных 

дизелей по ГОСТ 8489-85, 

9.21. Определение водорастворимых кислот и щелочей в топливе газоконденсатном широкофракционном для быстроходных 

дизелей по ГОСТ 6307-75, 

9.22. Определение содержания воды в топливе газоконденсатном широкофракционном для быстроходных дизелей по ГОСТ 

2477-2014, 

9.23. Определение температуры вспышки в закрытом тигле топлива газоконденсатного широкофракционного для 

быстроходных дизелей по ГОСТ 12.1.044-89, 

9.24. Определение плотности метанола технического по ГОСТ 18995.1-73, 

9.25. Определение плотности диэтиленгликоля, диэтиленгликоля вторичного по ГОСТ 18995.1-73, 

9.26. Определение массовой доли воды в диэтиленгликоле, диэтиленгликоле вторичном по ГОСТ 14870-77,  

9.27. Определение плотности в маслах моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, трансформаторных, 

трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 3900-85, 

9.28. Определение вязкости кинематической при 20, 40,50,100 
0
С масел моторных, турбинных, индустриальных, 

авиационных, трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 33-2000, 



9.29. Определение содержания воды в маслах моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, трансформаторных, 

трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 2477-2014, 

9.30. Определение содержания механических примесей в маслах моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, 

трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 6370-83, 

9.31. Определение температуры вспышки в открытом тигле масел моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, 

трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 4333-2014, 

9.32. Определение температуры вспышки в закрытом тигле масел моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, 

трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 6356-75, 

9.33. Определение вязкости кинематической при 50 
0
С отработанных нефтепродуктов по ГОСТ 33-2000, 

9.34. Определение температуры вспышки в открытом тигле отработанных нефтепродуктов по ГОСТ 4333-2014,  

9.35. Определение массовой доли механических примесей в отработанных нефтепродуктах по ГОСТ 6370-83, 

9.36. Определение массовой доли воды в отработанных нефтепродуктах по ГОСТ 2477-2014, 

9.37. Определение загрязнений в отработанных нефтепродуктах по ГОСТ 26378.2-2015, 

9.38. Определение плотности отработанных нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85. 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «По химии и технологии нефти 

и газа» осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа учебной практики 

«По химии и технологии нефти и газа» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий контроль 

успеваемости, а также промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «По химии и технологии нефти и газа» определяется учебным 

планом образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

УП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа учебной практики   

(заочная форма обучения) 

ПМ.02 «Ведение технологического 

процесса на установках I и II категорий» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Ведение технологического процесса на 

установках I и II категорий» является достижение студентами заочной формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации учебной практики осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении учебной практики организуется путем непосредственного выполнения студентами 

заочной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы 

среднего профессионального образования 18.02.09 Переработка нефти и газа (профильная организация), и реализуется студентами 

заочной формы обучения самостоятельно. 

Учебная практика проводится при освоении студентами заочной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по учебной практике являются следующие умения студентов заочной формы обучения: 

1. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать качество сырья, получаемых 

продуктов»: 

1.1. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 

1.2. Использовать нормативную и техническую документацию в профессиональной деятельности. 

При проведении учебной практики студенты заочной формы обучения самостоятельно выполняют следующие виды работ: 

1. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям (исследованиям, 

измерениям), проведения испытаний (исследований, измерений) и обработкой результатов лабораторных испытаний 

(исследований, измерений) при проведении следующих испытаний (исследований, измерений) в производственных 

лабораториях: 

1. Определение механических примесей в нефти, нефтепродуктах и присадках по ГОСТ 6370-83, 

2. Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах по ГОСТ 6307-75, 

3. Определение кислотности и кислотного числа в нефтепродуктах по ГОСТ 5985-79, 

4. Определение температур вспышки и воспламенения нефтепродуктов в открытом тигле по ГОСТ 4333-2014, 



5. Определение содержания воды в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 2477-2014, 

6. Определение динамической вязкости и порядок расчета динамической вязкости нефтепродуктов (прозрачные и непрозрачные 

жидкости) по ГОСТ 33-2016, 

7. Определение плотности нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85, 

8. Выполнение отбора проб воды питьевой по ГОСТ Р 56237-2014, 

9. Определение остаточного активного хлора воды питьевой по ГОСТ 18190-72, 

10. Выполнение отбора проб воды по ГОСТ 31861-2012, 

11. Определение цветности воды (метод Б) по ГОСТ 31868-2012, 

12. Определение жесткости воды (метод А) по ГОСТ 31954-2012, 

13. Определение массовой концентрации общего железа воды питьевой по ГОСТ 4011-72, 

14. Определение массовой концентрации меди воды питьевой по ГОСТ 4388-72, 

15. Определение пермаганатной окисляемости воды по ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, 

16. Определение содержания сухого остатка в воде питьевой по ГОСТ 18164-72, 

17. Определение содержания нитритов (метод Б), нитратов (метод Д), аммиака и ионов аммония (метод А) в воде по ГОСТ 33045-

2014, 

18. Определение полифосфатов в воде по ГОСТ 18309-2014, 

19. Определение запаха при 20С и 60С, вкуса, привкуса и мутность воды питьевой по ГОСТ Р 57164-2016, 

20. Определение содержания хлоридов в воде питьевой по ГОСТ 4245-72, 

21. Определение содержания марганца фотометрическими методами (метод А, вариант 1)  в воде питьевой по ГОСТ 4974-2014, 

22. Определение массовой концентрации сульфидов в воде по ПНД Ф 14.1:2:4.178-02, 

23. Определение содержания сульфатов в воде питьевой по ГОСТ 31940-2012, 

24. Определение массовой концентрации нефтепродуктов в воде флуориметрическим методом на анализаторе жидкости 

«Флюорат-02» по ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, 

25. Определение водородного показателя воды потенциометрическим методом по ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, 

26. Определение хлорорганических соединений в нефти по ГОС Р 52247-2004, 

27. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии в нефти и нефтепродуктах по 

ГОСТ Р 51947-2002, 

28. Определение давления насыщенных паров в нефтепродуктах по ГОСТ 1756-2000, 

29. Определение содержания хлористых солей в нефти по ГОСТ 21534-76, 

30. Определение показателей масла турбинного ТП-22С Марка 1 по ТУ 38.101821-2013, 

31. Определение показателей масла авиационного МС-8П по ГОСТ Р 55775-2013, 

32. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки метода расчета физических 

свойств по ГОСТ 30319.1-2015, 

33. Определение теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава 

природного газа по ГОСТ 31369-2008, 

34. Определение показателей газа сепарации: 

34.1. Плотности при стандартных условиях по ГОСТ 30319.2-2015, 

34.2. Массовых долей компонентов и фракций по СТО ТюменНИИгипрогаз 02-04-2009, 

35. Определение показателей газа деэтанизации марки А: 

35.1. Плотности при стандартных условиях по ГОСТ 30319.2-2015, 

35.2. Массовых долей компонентов и фракций по СТО ТюменНИИгипрогаз 02-04-2009, 

36. Определение показателей газа собственных нужд: 

36.1. Плотности при стандартных условиях по ГОСТ 30319.2-2015, 

36.2. Массовых долей компонентов и фракций по СТО ТюменНИИгипрогаз 02-04-2009, 

36.3. Теплоты сгорания низшей при стандартных условиях по СТО Газпром 3.2-3-017-2011, 

37. Определение показателей подтоварной воды: 

37.1. Плотности при стандартных условиях по ГОСТ 18995.1-73, 



37.2. Массовой доли метанола по СТО Газпром переработка 35-2010, 

38. Определение показателей конденсата газового нестабильного: 

38.1. Компонентно-фракционный состав по СТО Газпром 5.5-2007 и СТО ТюменНИИгипрогаз 02-04-2009, 

38.2. Массовые доли компонентов и фракций по СТО Газпром 5.11-2008, 

38.3. Кажущаяся плотность при стандартных условиях по СТО Газпром 5.1-2005, 

38.4. Давление насыщения по СТО Газпром 5.10-2008, 

38.5. Плотность при рабочих условиях по СТО Газпром 5.11-2008, 

39. Определение показателей конденсата газового деэтанизированного: 

39.1. Компонентно-фракционный состав по СТО Газпром 5.5-2007 и СТО ТюменНИИгипрогаз 02-04-2009, 

39.2. Массовые доли компонентов и фракций по СТО Газпром 5.5-2007, СТО Газпром переработка 75-2011, ГОСТ 6370-83, 

ГОСТ 21534-76, ГОСТ 2477-2014, ГОСТ Р 51947-2002, 

39.3. Плотность при стандартных условиях по СТО Газпром 5.1-2005, 

40. Определение показателей конденсата газового стабильного: 

40.1. Давление насыщенных паров по ГОСТ 1756-2000, 

40.2. Массовые доли компонентов и фракций по ГОСТ 2477-2014, ГОСТ 6370-83, ГОСТ 21534-76, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ 

19121-73, ГОСТ Р 50802-95, ГОСТ 11851-85, ГОСТ Р 52247-2004, 

40.3. Плотность при стандартных условиях по ГОСТ 3900-85, 

40.4. Плотность при 15С по ГОСТ Р 51069-97, 

40.5. Выход фракций при заданных значениях температуры по ГОСТ 2177-99 (метод Б), 

41. Определение показателей фракции широких легких углеводородов: 

41.1. Внешний вид, содержание свободной воды и щелочи по ТУ 0272-084-00151638-2011, 

41.2. Массовые доли компонентов и фракций по ГОСТ 10679-2019 и ГОСТ 22985-2017, 

41.3. Плотность при стандартных условиях по ГОСТ 28656-2019, 

42. Определение показателей широкой дистиллятной фракции: 

42.1. Выход фракций при заданных температурах по ГОСТ 2177-99 (метод Б), 

42.2. Давление насыщенных паров по ГОСТ 1756-2000, 

42.3. Плотность при стандартных условиях по ГОСТ 3900-85, 

43. Определение показателей фракции легких углеводородов: 

43.1. Массовые доли компонентов и фракций по ГОСТ 10679-2019, 

43.2. Плотность при стандартных условиях по ГОСТ 28656-2019, 

43.3. Объемная доля жидкого остатка при 20С по ГОСТ Р 52087-2018, 

44. Определение показателей фракции пропановой, пропан-бутановой: 

44.1. Массовые доли компонентов и фракций по ГОСТ 10679-2019 и ГОСТ 22985-2017, 

44.2. Объемная доля жидкого остатка при 20С по ГОСТ Р 52087-2018 и ГОСТ 20448-2018, 

44.3. Содержание свободной воды по ГОСТ 20448-2018, 

44.4. Давление насыщенных паров избыточное по ГОСТ Р 50994-96 и ГОСТ 28656-2019, 

45. Определение показателей пропана, пропан-бутана автомобильного и пропана, пропан-бутана технического: 

45.1. Массовые доли компонентов и фракций по ГОСТ 10679-2019 и ГОСТ 22985-2017, 

45.2. Объемная доля жидкого остатка при 20С, содержание свободной воды и щелочи по ГОСТ Р 52087-2018, 

45.3. Давление насыщенных паров избыточное по ГОСТ 28656-2019, 

45.4. Интенсивность запаха по ГОСТ 22387-2014, 

46. Определение показателей газа сбросного технологического: 

46.1. Плотность при стандартных условиях по ГОСТ 30319.2-2015, 

46.2. Массовые доли компонентов и фракций по СТО ТюменНИИгипрогаз 02-04-2009, 

47. Испытания цементов по ГОСТ 310.1 – 76, ГОСТ 310.3 – 76, ГОСТ 310. 4 – 81, ГОСТ 310.5 – 88, ГОСТ 310. 6 – 85, 

48. Испытания цементов тампонажных по ГОСТ 26798.1-96, 

49. Измерение фильтрации буровых растворов на мини фильтр-прессе фирмы «Вaroid» США по СТО Газпром 2-3.2-010-200, 



50. Измерение предельного статического напряжения сдвига буровых растворов на ротационном вискозиметре СНС-2 по СТО 

Газпром 2-3.2005-2005, 

51. Измерение геологических параметров (пластической вязкости, динамического напряжения сдвига, показателей нелинейности, 

показателя консистенции, эффективной вязкости, предельного динамического напряжения сдвига) буровых растворов на 

ротационном вискозиметре «FANN 35A» фирмы «Вaroid» США по СТО Газпром 2-3.009-2005,  

52. Измерение условной вязкости буровых растворов на вискозиметре ВП-5 по СТО Газпром 2-3.004-2005, 

53. Определение плотности конденсата газового стабильного компаундированного нефтью по ГОСТ 3900-85, 

54. Определение хлористых солей в конденсате газовом стабильном компаундированном нефтью по ГОСТ 21534-76, 

55. Определение давления насыщенных паров в конденсате газовом стабильном компаундированном нефтью по ГОСТ 1756-2000,  

56. Определение массовой доли воды в конденсате газовом стабильном компаундированном нефтью по ГОСТ 2477-2014, 

57. Определение массовой доли механических примесей в конденсате газовом стабильном компаундированном нефтью по ГОСТ 

6370-83, 

58. Определение плотности дистиллята газового конденсата легкого по ГОСТ 3900-85, 

59. Определение фракционного состава дистиллята газового конденсата легкого по ГОСТ 2177-99, 

60. Определение давления насыщенных паров в дистилляте газового конденсата легкого по ГОСТ 1756-2000, 

61. Определение концентрации фактических смол в дистилляте газового конденсата легкого по ГОСТ 8489-85, 

62. Определение водорастворимых кислот и щелочей в дистилляте газового конденсата легкого ГОСТ 6307-75, 

63. Определение массовой доли механических примесей в дистилляте газового конденсата легкого по ГОСТ 6370-83, 

64. Определение плотности бензинов автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 3900-85, 

65. Определение фракционного состава бензинов автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 2177-99, 

66. Определение давления насыщенных паров в бензинах автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 1756-2000, 

67. Определение концентрации фактических смол в бензинах автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 8489-85,  

68. Определение водорастворимых кислот и щелочей в бензинах автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 6307-

75, 

69. Определение плотности топлива газоконденсатного широкофракционного для быстроходных дизелей по ГОСТ 3900-85, 

70. Определение фракционного состава топлива газоконденсатного широкофракционного для быстроходных дизелей по ГОСТ 

2177-99, 

71. Определение вязкости кинематической при 20
0
С топлива газоконденсатного широкофракционного для быстроходных дизелей 

по ГОСТ 33-2000, 

72. Определение концентрации фактических смол в топливе газоконденсатном широкофракционном для быстроходных дизелей 

по ГОСТ 8489-85, 

73. Определение водорастворимых кислот и щелочей в топливе газоконденсатном широкофракционном для быстроходных 

дизелей по ГОСТ 6307-75, 

74. Определение содержания воды в топливе газоконденсатном широкофракционном для быстроходных дизелей по ГОСТ 2477-

2014, 

75. Определение температуры вспышки в закрытом тигле топлива газоконденсатного широкофракционного для быстроходных 

дизелей по ГОСТ 12.1.044-89, 

76. Определение плотности метанола технического по ГОСТ 18995.1-73, 

77. Определение плотности диэтиленгликоля, диэтиленгликоля вторичного по ГОСТ 18995.1-73, 

78. Определение массовой доли воды в диэтиленгликоле, диэтиленгликоле вторичном по ГОСТ 14870-77,  

79. Определение плотности в маслах моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, трансформаторных, 

трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 3900-85, 

80. Определение вязкости кинематической при 20, 40,50,100 
0
С масел моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, 

трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 33-2000, 

81. Определение содержания воды в маслах моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, трансформаторных, 

трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 2477-2014, 

82. Определение содержания механических примесей в маслах моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, 



трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 6370-83, 

83. Определение температуры вспышки в открытом тигле масел моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, 

трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 4333-2014, 

84. Определение температуры вспышки в закрытом тигле масел моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, 

трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 6356-75, 

85. Определение вязкости кинематической при 50 
0
С отработанных нефтепродуктов по ГОСТ 33-2000, 

86. Определение температуры вспышки в открытом тигле отработанных нефтепродуктов по ГОСТ 4333-2014, 

87. Определение массовой доли механических примесей в отработанных нефтепродуктах по ГОСТ 6370-83, 

88. Определение массовой доли воды в отработанных нефтепродуктах по ГОСТ 2477-2014, 

89. Определение загрязнений в отработанных нефтепродуктах по ГОСТ 26378.2-2015, 

90. Определение плотности отработанных нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85. 

Сроки проведения (семестр, курс) учебной практики определяются учебным планом образовательной программы и 

календарным учебным графиком. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения учебной практики проводится их промежуточная 

аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-экзаменационных сессий 
 



  
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор 

технологических установок, код 16081)» 

УП  «Выполнение работ по рабочей профессии» 

(очная форма обучения) 

 
Рабочая программа этапа учебной практики 

«Выполнение работ по рабочей профессии»  

(очная форма обучения) 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (оператор 

технологических установок, код 16081)» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» в рамках профессионального 

модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор 

технологических установок, код 16081)» является достижение студентами очной формы обучения установленных результатов 

обучения. 

Образовательная деятельность при реализации этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» 

осуществляется в форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики 

организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» 

организуется непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Этап учебной практики 

«Выполнение работ по рабочей профессии» проводится при освоении студентами очной формы обучения профессиональных 

компетенций. 

Результатом обучения по этапу учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии»  являются следующие 

умения студентов очной формы обучения: 

3. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять наблюдение за работой оборудования 

на установках III категории по переработке газового конденсата, нефти и продуктов их переработки и вести технологический 

процесс в соответствии с рабочими инструкциями»: 

3.1. Вести технологический процесс и наблюдать за работой оборудования на установках III категории по переработке нефти, 

нефтепродуктов, газа, конденсата, 

3.2. Предупреждать и устранять отклонения процесса от заданного режима, 

3.3. Осуществлять пуск, остановку установки и выводить е на режим, 

3.4. Контролировать эффективность работы оборудования, 

3.5. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса, 

3.6. Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса, 

4. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять переключение с работающего 

оборудования на резервное»: 

4.1. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса, 

5. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять предупреждения и устранения 

отклонения процесса от заданного режима»: 

5.1. Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса. 

При проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» студенты очной формы обучения 

выполняют следующие виды работ: 

12. Выполнение учебно-тренировочных заданий с использованием компьютерной автоматизированной обучающей системы 

«Тренажер-имитатор «Установка осушки и отбензинивания газа У-174»: 

12.1. Пуск турбокомпрессора 174 К-КТО2В в режим короткой циркуляции, 

12.2. Вспенивание ДЭА на установках У-172, 

12.3. Переход с турбодетандера 174 К-КТ01А на 174 К-КТ01В, 

12.4. Высокая температура газа регенерации на выходе из печи 174 F01, 

12.5. Высокий уровень сжиженных углеводородов в сепараторе 174 В02, 



12.6. Повышенное содержание углеводородов С1-С2 в ШФЛУ на выходе из колонны 174 С01, 

13. Выполнение учебно-тренировочных заданий с использованием компьютерной автоматизированной обучающей системы 

«Тренажер-имитатор «Установка гидроочистки керосина и дизельного топлива. Секция 200»: 

13.1. Повышение температур помутнения и застывания дизельного топлива, 

13.2. Снижение температуры вспышки дизельного топлива, 

13.3. Повышение температуры верха колонны К-201, 

13.4. Повышение давления топливного газа перед основными горелками печи П-201, 

13.5. Повышение температуры верхнего продукта колонны К-201 после водяного холодильника Х-202, 

Снижение расхода свежего ВСГ, поступающего в реакторный блок секции 200. 

Оценка умений студентов очной формы обучения при проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей 

профессии» осуществляется работником, реализующим этап учебной практики. В ходе и по итогам проведения этапа учебной 

практики «Выполнение работ по рабочей профессии» работник, реализующим этап учебной практики, проводит текущий 

контроль успеваемости, а также промежуточную аттестацию студентов очной формы обучения в форме дифференцированного 

зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» определяется 

учебным планом образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

УП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа учебной практики   

(заочная форма обучения) 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (оператор 

технологических установок, код 16081)» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 36 часов 

 

 

Целью проведения учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор технологических установок, код 16081)» является достижение 

студентами заочной формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации учебной практики осуществляется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении учебной практики организуется путем непосредственного выполнения студентами 

заочной формы обучения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика проводится в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной программы 

среднего профессионального образования 18.02.09 Переработка нефти и газа (профильная организация), и реализуется студентами 

заочной формы обучения самостоятельно. 

Учебная практика проводится при освоении студентами заочной формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по учебной практике являются следующие умения студентов заочной формы обучения: 

1. Умения, соотнесенные с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять наблюдение за работой оборудования 

на установках III категории по переработке газового конденсата, нефти и продуктов их переработки и вести технологический 

процесс в соответствии с рабочими инструкциями»: 

1.1. Вести технологический процесс и наблюдать за работой оборудования на установках III категории по переработке нефти, 

нефтепродуктов, газа, конденсата, 

1.2. Предупреждать и устранять отклонения процесса от заданного режима, 

1.3. Осуществлять пуск, остановку установки и выводить е на режим, 

1.4. Контролировать эффективность работы оборудования, 

1.5. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса, 

1.6. Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса, 

2. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять переключение с работающего 

оборудования на резервное»: 

2.1. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса, 

3. Умение, соотнесенное с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять предупреждения и устранения 

отклонения процесса от заданного режима»: 

3.1. Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса.. 



При проведении учебной практики студенты заочной формы обучения самостоятельно выполняют следующие виды работ: 

1. Выполнение работ на установках по переработке нефти, нефтепродуктов, газа, конденсата: 

1.1. Отключение и включение контрольно-измерительные приборов по рабочему месту, наблюдение за четкостью регистрации на 

вторичных приборах, считывание показания приборов, выполнение  обработки результатов измерений, 

1.2. Обслуживание и эксплуатация контрольно-измерительных приборов, 

1.3. Переход (переключение регуляторов) с ручного на автоматический режим управления технологическим процессом и 

наоборот, 

1.4. Содержание в исправном состоянии средства противопожарной защиты, 

1.5. Пользование производственно-технологической и нормативной документацией, 

1.6. Выявление неисправностей или отклонений от нормы в работе оборудования, причин этих неисправностей, определение 

способов их предупреждения и устранения, 

1.7. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования, 

1.8. Контроль содержания инструмента и приспособлений, поддержание общего порядка на технологической установке, 

1.9. Составление материальных балансов по потокам, 

1.10. Проведение оценки соответствия качества продукции техническим требованиям, 

1.11. Анализ причин отклонения качества продукции, 

1.12. Регулирование параметров технологического процесса, 

1.13. Использование стандартных методов оценки качества нефтепродуктов. 

Сроки проведения (семестр, курс) учебной практики определяются учебным планом образовательной программы и 

календарным учебным графиком. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения учебной практики проводится их промежуточная 

аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-экзаменационных сессий 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ 
 

 



Аннотация к программе производственной преддипломной практики образовательной программы  

18.02.09 Переработка нефти и газа 
Производственная преддипломная практика 

(очная и заочная формы обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

преддипломной практики  

(очная и заочная формы обучения) 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа  

 

Объем рабочей программы: 144 часа 

 

 

Целью проведения производственной преддипломной практики является достижение студентами очной и заочной форм 

установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной преддипломной практики осуществляется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной преддипломной практики организуется 

путем непосредственного выполнения студентами очной и заочной форм обучения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной преддипломной практики организуется в профильной 

организации. Производственная преддипломная практика проводится при освоении студентами очной и заочной форм обучения 

профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной преддипломной практики является закрепление и развитие 

составляющих практического опыта студентов очной и заочной форм обучения, соответствующие характеру выполняемых видов 

работ должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной преддипломной практике является закрепление и развитие следующего 

практического опыта студентов очной и заочной форм обучения:  

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать эффективность работы 

оборудования»: 

1.1. Выявление и устранение отклонений от режимов в работе оборудования, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать качество сырья, 

получаемых продуктов»: 

2.1. Анализ причин брака, разработка мероприятий по их предупреждению и устранению, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать расход сырья, 

продукции, реагентов, катализаторов, топливо-энергетических ресурсов»: 

3.1. Контроль расхода сырья, материалов, продукта, топливо-энергетических ресурсов, 

4. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Анализировать причины отказа, 

повреждения технических устройств и принимать меры по их устранению»: 

4.1. Определение повреждения технических устройств и их устранение, 

5. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Анализировать причины отклонения от 

режима технологического процесса и принимать меры по их устранению»: 

5.1. Определение причин нарушения технологического режима и вывода его на регламентированные значения параметров, 

6. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Разрабатывать меры по 

предупреждению инцидентов на технологическом блоке»: 

6.1. Поддержание стабильного режима технологического режима, 

7. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать работу коллектива 

подразделения и поддерживать профессиональные отношения со смежными подразделениями»: 

7.1. Планирование и организация работы персонала производственных подразделений, 

8. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обеспечивать выполнение 

производственного задания по объему производства и качеству продукта»: 

8.1. Анализ производственной деятельности подразделения, 

8.2. Участие в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения. 



При проведении производственной преддипломной практики студенты очной и заочной форм обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение анализа показаний приборов КИПиА и(или) средств телеметрии режима работы отдельного технологического 

оборудования и технологического оборудования в целом по объекту с учетом обеспечения поддержания заданного 

технологического режима, 

2. Проведение анализа данных лабораторного контроля физико-химических показателей продукта, 

3. Проведение анализа данных журналов и графиков поставки продукции, 

4. Выполнение оценки технического уровня продукции,  проведение выявления отклонения этого уровня., 

5. Проведение выявления факторов, сдерживающих рост технического уровня продукции, 

6. Выполнение обоснования возможности повышения качества продукции и сокращения брака и потерь, 

7. Проведение анализа действия средств противоаварийной автоматической защиты с вынесением мнения об объеме и характере 

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

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

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

измерения и средств автоматизации технологического процесса, 

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

технологических параметров заданным значениям, 

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

параметров технологического процесса, 

12. Выполнение прогноза возможных инцидентов на технологическом оборудовании по причине изменения технологических 

параметров в сторону критических значений, 

13. Формирование технических предложений по предупреждению инцидентов изменением параметров технологического 

процесса при их отклонении в сторону критических значений, 

14. Выполнение разработки производственных программ для персонала производственного участка, 

15. Осуществление выдачи производственных заданий  группе работников производственного участка, 

16. Осуществление и выполнение обеспечения согласованной и слаженной работы всех работников, участвующих в процессе 

выполнения плановых заданий, 

17. Осуществление контроля деятельности работников производственного подразделения по выполнению заданий, 

18. Проведение выявления, обобщения и анализа результатов деятельности работников производственного участка, 

19. Выполнение поддержки профессиональных отношений с работниками и руководством смежного подразделения, в том числе и 

с целью эффективного выполнения производственных заданий, 

20. Проведение комплексного анализа производственной деятельности подразделения на основе данных: объема и структуры 

выпуска продукции, выполнения договорных обязательств и реализации продукции, технического уровня и качества 

продукции, резервов роста объемов производства,  безубыточности и оценка запаса финансовой прочности, 
21. Выполнение разработки, на основе самостоятельного комплексного анализа производственной деятельности подразделения, 

и(или) проведение реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности выполнения производственных 

заданий по объему производства и качеству выпускаемой продукции. 

Оценка результата обучения студентов очной и заочной форм обучения при проведении производственной 

преддипломной практики осуществляется руководителями по практической подготовке. По итогам проведения производственной 

преддипломной практики руководители по практической подготовке проводят промежуточную аттестацию студентов очной и 

заочной форм обучения в форме зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной преддипломной практики определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

 

 



  



ПМ.01 «Эксплуатация технологического оборудования» 

ПП  (очная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Эксплуатация технологического 

оборудования» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 144 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Эксплуатация технологического оборудования» является достижение студентами очной формы установленных результатов 

обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

9. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать эффективность работы 

оборудования»: 

9.1. Выявление и устранение отклонений от режимов в работе оборудования, 

10. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обеспечивать безопасную эксплуатацию 

оборудования и коммуникаций при ведении технологического процесса»: 

10.1. Эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций, 

10.2. Обеспечение бесперебойной работы оборудования, 

11. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Подготавливать оборудование к 

проведению ремонтных работ различного характера»: 

11.1. Подготовка к работе технологического оборудования и коммуникаций. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение контроля по показаниям приборов КИПиА и(или) с помощью средств телеметрии параметров работы 

технологического оборудования: нагрузка электродвигателей (приводы технологического оборудования), рабочее давлением в 

насосах и трубопроводах, исправность систем смазки, охлаждения и вентиляции, положение запорной арматуры, 

2. Выполнение контроля по показаниям приборов КИПиА и(или) с помощью средств телеметрии параметров работы всего 

технологического оборудования и коммуникаций установки (цеха, объекта) в соответствии с объемом автоматизации объекта, 

3. Выполнение анализа показаний приборов КИПиА и(или) средств телеметрии режима работы отдельного технологического 

оборудования и технологического оборудования в целом по объекту с учетом обеспечения поддержания заданного 

технологического режима, 

4. Выполнение осмотра технологического оборудования, трубопроводной арматуры, электрооборудования, устройств 

противоаварийной защиты, технологических трубопроводов установки (цеха, объекта), 

5. Выполнение необходимых отборов проб сырья и продуктов, 

6. Выполнение работ по подготовке к пуску и включению в работу насосного, компрессорного оборудования и приводных 

электродвигателей, 

7. Выполнение работ по подготовке к работе технологических аппаратов, теплообменных технологических установок, 

технологических трубопроводов, трубопроводной арматуры, предохранительных и противоаварийных устройств, 



8. Выполнение работ по обслуживанию и ремонту технологических аппаратов, насосного и компрессорного оборудования, 

технологических печей, теплообменных аппаратов, трубопроводной арматуры (задвижки, вентили, фланцевые соединения) и 

предохранительных устройств (отсекающие, обратные и предохранительные клапаны) устройств, 

9. Выполнение подготовки инструментов, приспособлений и материалов к проведению ремонтных работ в зависимости от вида 

и характера ремонта технологического оборудования и коммуникаций, 

10. Выполнение необходимых переключений в схемах коммуникаций технологического оборудования и аппаратов, связанных с 

выводом в ремонт оборудования, в строй последовательности переключений, 

11. Проведение подготовки рабочего места к проведению ремонтных работ различного характера, 

12. Выполнение соблюдения требования охраны труда и техники безопасности при выполнении переключений в схемах 

коммуникаций технологического оборудования и аппаратов, связанных с выводом в ремонт оборудования, 

13. Выполнение соблюдения требования охраны труда и техники безопасности при подготовке рабочего места к проведению 

ремонтных работ различного характера. 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

ПП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.01 «Эксплуатация технологического 

оборудования» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 144 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Эксплуатация технологического оборудования» является достижение студентами заочной формы обучения установленных 

результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов заочной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать эффективность работы 

оборудования»: 

1.1. Выявление и устранение отклонений от режимов в работе оборудования, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обеспечивать безопасную эксплуатацию 

оборудования и коммуникаций при ведении технологического процесса»: 

2.1. Эксплуатация технологического оборудования и коммуникаций, 

2.2. Обеспечение бесперебойной работы оборудования, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Подготавливать оборудование к 

проведению ремонтных работ различного характера»: 



3.1. Подготовка к работе технологического оборудования и коммуникаций. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты заочной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение контроля по показаниям приборов КИПиА и(или) с помощью средств телеметрии параметров работы 

технологического оборудования: нагрузка электродвигателей (приводы технологического оборудования), рабочее давлением в 

насосах и трубопроводах, исправность систем смазки, охлаждения и вентиляции, положение запорной арматуры, 

2. Выполнение контроля по показаниям приборов КИПиА и(или) с помощью средств телеметрии параметров работы всего 

технологического оборудования и коммуникаций установки (цеха, объекта) в соответствии с объемом автоматизации объекта, 

3. Выполнение анализа показаний приборов КИПиА и(или) средств телеметрии режима работы отдельного технологического 

оборудования и технологического оборудования в целом по объекту с учетом обеспечения поддержания заданного 

технологического режима, 

4. Выполнение осмотра технологического оборудования, трубопроводной арматуры, электрооборудования, устройств 

противоаварийной защиты, технологических трубопроводов установки (цеха, объекта), 

5. Выполнение необходимых отборов проб сырья и продуктов, 

6. Выполнение работ по подготовке к пуску и включению в работу насосного, компрессорного оборудования и приводных 

электродвигателей, 

7. Выполнение работ по подготовке к работе технологических аппаратов, теплообменных технологических установок, 

технологических трубопроводов, трубопроводной арматуры, предохранительных и противоаварийных устройств, 

8. Выполнение работ по обслуживанию и ремонту технологических аппаратов, насосного и компрессорного оборудования, 

технологических печей, теплообменных аппаратов, трубопроводной арматуры (задвижки, вентили, фланцевые соединения) и 

предохранительных устройств (отсекающие, обратные и предохранительные клапаны) устройств, 

9. Выполнение подготовки инструментов, приспособлений и материалов к проведению ремонтных работ в зависимости от вида 

и характера ремонта технологического оборудования и коммуникаций, 

10. Выполнение необходимых переключений в схемах коммуникаций технологического оборудования и аппаратов, связанных с 

выводом в ремонт оборудования, в строй последовательности переключений, 

11. Проведение подготовки рабочего места к проведению ремонтных работ различного характера, 

12. Выполнение соблюдения требования охраны труда и техники безопасности при выполнении переключений в схемах 

коммуникаций технологического оборудования и аппаратов, связанных с выводом в ремонт оборудования, 

13. Выполнение соблюдения требования охраны труда и техники безопасности при подготовке рабочего места к проведению 

ремонтных работ различного характера. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

 
  



ПМ.02 «Ведение технологического процесса на установках I и II категорий» 

ПП (очная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.02 «Ведение технологического 

процесса на установках I и II категорий» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 144 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.02 

«Ведение технологического процесса на установках I и II категорий» является достижение студентами очной формы 

установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

12. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать и регулировать 

технологический режим с использованием средств автоматизации и результатов анализа»: 

12.1. Контроль и регулирование технологического режима с использованием средств автоматизации и результатов анализа, 

12.2. Расчет технико-экономических показателей технологического процесса, 

12.3. Выполнение правил по охране труда, промышленной и экологической безопасности, 

12.4. Пуск и остановка производственного объекта при любых условиях, 

13. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать качество сырья, 

получаемых продуктов»: 

13.1. Подготовка исходного сырья и материалов к работе, 

13.2. Контроль качества сырья, материалов, продукта, топливо-энергетических ресурсов, 

13.3. Выполнение правил по охране труда, промышленной и экологической безопасности, 

13.4. Анализ причин брака, разработка мероприятий по их предупреждению и устранению, 

14. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать расход сырья, 

продукции, реагентов, катализаторов, топливо-энергетических ресурсов»: 

14.1. Контроль расхода сырья, материалов, продукта, топливо-энергетических ресурсов, 

14.2. Выполнение правил охраны труда, промышленной и экологической безопасности. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение работ с использованием средств автоматизации по контролю и регулированию параметров технологического 

процесса, по управлению режимом для поддержания регламентированных значений параметров, 

2. Выполнение работ с использованием средств автоматизации по регистрации срабатывания и контролю за работоспособным 

состоянием средств противоаварийной автоматической защиты и по регистрации действий средств управления и 

противоаварийной автоматической защиты, прекращающих развитие опасной ситуации, 

3. Выполнение работ с использованием средств автоматизации по выбору и реализации оптимальных управляющих 

воздействий, по проведению операций безаварийного пуска, остановки и всех необходимых для этого переключений в схеме 

коммуникаций технологического оборудования, 



4. Выполнение обеспечения передачи информации о состоянии безопасности на объекте в вышестоящую систему управления, 

5. Выполнение работ по контролю за подготовкой исходного сырья к подаче в технологическую схему установки в соответствии 

с производственными инструкциями и регламентами, 

6. Выполнение работ по контролю за качественным составом подготовленного сырья, поступающего на технологическую 

установку, в том числе и с использованием средств измерения и средств автоматизации технологического процесса, 

7. Выполнение работ по контролю за качественным составом продуктов, получаемых на технологической установке, в том числе 

и с использованием средств измерения и средств автоматизации технологического процесса, 

8. Проведение анализа данных лабораторного контроля физико-химических показателей продукта, 

9. Выполнение работ по контролю за расходом (объемом) подготовленного сырья, реагентов, катализаторов, поступающих на 

технологическую установку, в том числе и с использованием средств измерения и средств автоматизации технологического 

процесса, 

10. Выполнение работ по контролю за расходом технологическими установками топливо-энергетических ресурсов, 

11. Выполнение работ по контролю за расходом получаемой продукции, в том числе и с использование средств измерения и 

средств автоматизации технологического процесса, 

12. Проведение анализа данных журналов и графиков поставки продукции, 

13. Выполнение оценки технического уровня продукции, проведение выявления отклонения этого уровня, 

14. Проведение выявления факторов, сдерживающих рост технического уровня продукции, 
15. Выполнение обоснования возможности повышения качества продукции и сокращения брака и потерь. 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

ПП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.02 «Ведение технологического 

процесса на установках I и II категорий» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 144 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.02 

«Ведение технологического процесса на установках I и II категорий» является достижение студентами заочной формы обучения 

установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов заочной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать и регулировать 

технологический режим с использованием средств автоматизации и результатов анализа»: 

1.1. Контроль и регулирование технологического режима с использованием средств автоматизации и результатов анализа, 

1.2. Расчет технико-экономических показателей технологического процесса, 



1.3. Выполнение правил по охране труда, промышленной и экологической безопасности, 

1.4. Пуск и остановка производственного объекта при любых условиях, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать качество сырья, 

получаемых продуктов»: 

2.1. Подготовка исходного сырья и материалов к работе, 

2.2. Контроль качества сырья, материалов, продукта, топливо-энергетических ресурсов, 

2.3. Выполнение правил по охране труда, промышленной и экологической безопасности, 

2.4. Анализ причин брака, разработка мероприятий по их предупреждению и устранению, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Контролировать расход сырья, 

продукции, реагентов, катализаторов, топливо-энергетических ресурсов»: 

3.1. Контроль расхода сырья, материалов, продукта, топливо-энергетических ресурсов, 

3.2. Выполнение правил охраны труда, промышленной и экологической безопасности. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты заочной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение работ с использованием средств автоматизации по контролю и регулированию параметров технологического 

процесса, по управлению режимом для поддержания регламентированных значений параметров, 

2. Выполнение работ с использованием средств автоматизации по регистрации срабатывания и контролю за работоспособным 

состоянием средств противоаварийной автоматической защиты и по регистрации действий средств управления и 

противоаварийной автоматической защиты, прекращающих развитие опасной ситуации, 

3. Выполнение работ с использованием средств автоматизации по выбору и реализации оптимальных управляющих 

воздействий, по проведению операций безаварийного пуска, остановки и всех необходимых для этого переключений в схеме 

коммуникаций технологического оборудования, 

4. Выполнение обеспечения передачи информации о состоянии безопасности на объекте в вышестоящую систему управления, 

5. Выполнение работ по контролю за подготовкой исходного сырья к подаче в технологическую схему установки в соответствии 

с производственными инструкциями и регламентами, 

6. Выполнение работ по контролю за качественным составом подготовленного сырья, поступающего на технологическую 

установку, в том числе и с использованием средств измерения и средств автоматизации технологического процесса, 

7. Выполнение работ по контролю за качественным составом продуктов, получаемых на технологической установке, в том числе 

и с использованием средств измерения и средств автоматизации технологического процесса, 

8. Проведение анализа данных лабораторного контроля физико-химических показателей продукта, 

9. Выполнение работ по контролю за расходом (объемом) подготовленного сырья, реагентов, катализаторов, поступающих на 

технологическую установку, в том числе и с использованием средств измерения и средств автоматизации технологического 

процесса, 

10. Выполнение работ по контролю за расходом технологическими установками топливо-энергетических ресурсов, 

11. Выполнение работ по контролю за расходом получаемой продукции, в том числе и с использование средств измерения и 

средств автоматизации технологического процесса, 

12. Проведение анализа данных журналов и графиков поставки продукции, 

13. Выполнение оценки технического уровня продукции, проведение выявления отклонения этого уровня, 

14. Проведение выявления факторов, сдерживающих рост технического уровня продукции, 
15. Выполнение обоснования возможности повышения качества продукции и сокращения брака и потерь. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 



ПМ.03 «Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов» 

ПП (очная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.03 «Предупреждение и устранение 

возникающих производственных 

инцидентов» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.03 

«Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов» является достижение студентами очной формы 

установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

15. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Анализировать причины отказа, 

повреждения технических устройств и принимать меры по их устранению»: 

15.1. Определение повреждения технических устройств и их устранение, 

16. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Анализировать причины отклонения от 

режима технологического процесса и принимать меры по их устранению»: 

16.1. Определение причин нарушения технологического режима и вывода его на регламентированные значения параметров, 

17. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Разрабатывать меры по 

предупреждению инцидентов на технологическом блоке»: 

17.1. Поддержание стабильного режима технологического режима. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Проведение анализа действия средств противоаварийной автоматической защиты с вынесением мнения об объеме и характере 

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

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

3. Выполнение послеаварийного осмотра с окончательным определением и уточнением причин неисправности (повреждения, 

отказа) технического устройства технологического оборудования (объекта), 

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

измерения и средств автоматизации технологического процесса, 

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

технологических параметров заданным значениям, 

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

параметров технологического процесса, 

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

устранением нарушений и выводом на заданный режим работы, 

8. 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, 

9. Выполнение прогноза возможных инцидентов на технологическом оборудовании по причине изменения технологических 

параметров в сторону критических значений, 

10. Формирование технических предложений по предупреждению инцидентов изменением параметров технологического 

процесса при их отклонении в сторону критических значений. 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

ПП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.03 «Предупреждение и устранение 

возникающих производственных 

инцидентов» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.03 

«Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов» является достижение студентами заочной формы 

обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов заочной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Анализировать причины отказа, 

повреждения технических устройств и принимать меры по их устранению»: 

1.1. Определение повреждения технических устройств и их устранение, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Анализировать причины отклонения от 

режима технологического процесса и принимать меры по их устранению»: 

2.1. Определение причин нарушения технологического режима и вывода его на регламентированные значения параметров, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Разрабатывать меры по 

предупреждению инцидентов на технологическом блоке»: 

3.1. Поддержание стабильного режима технологического режима. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты заочной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Проведение анализа действия средств противоаварийной автоматической защиты с вынесением мнения об объеме и характере 

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

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

3. Выполнение послеаварийного осмотра с окончательным определением и уточнением причин неисправности (повреждения, 

отказа) технического устройства технологического оборудования (объекта), 



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

измерения и средств автоматизации технологического процесса, 

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

технологических параметров заданным значениям, 

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

параметров технологического процесса, 

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

устранением нарушений и выводом на заданный режим работы, 

8. 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, 

9. Выполнение прогноза возможных инцидентов на технологическом оборудовании по причине изменения технологических 

параметров в сторону критических значений, 

10. Формирование технических предложений по предупреждению инцидентов изменением параметров технологического 

процесса при их отклонении в сторону критических значений. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

 
  



ПМ.04 «Организация работы коллектива подразделения»  

ПП (очная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.04 «Организация работы коллектива 

подразделения» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.04 

«Организация работы коллектива подразделения» является достижение студентами очной формы установленных результатов 

обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

18. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать работу коллектива 

подразделения и поддерживать профессиональные отношения со смежными подразделениями»: 

18.1. Планирование и организация работы персонала производственных подразделений, 

19. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обеспечивать выполнение 

производственного задания по объему производства и качеству продукта»: 

19.1. Анализ производственной деятельности подразделения, 

19.2. Участие в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения, 

20. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обеспечивать соблюдение правил 

охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»: 

20.1. Контроль и выполнение правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение разработки производственных программ для персонала производственного участка, 

2. Осуществление выдачи производственных заданий  группе работников производственного участка, 

3. Осуществление и выполнение обеспечения согласованной и слаженной работы всех работников, участвующих в процессе 

выполнения плановых заданий, 

4. Осуществление контроля деятельности работников производственного подразделения по выполнению заданий, 

5. Проведение выявления, обобщения и анализа результатов деятельности работников производственного участка, 

6. Выполнение поддержки профессиональных отношений с работниками и руководством смежного подразделения, в том числе и 

с целью эффективного выполнения производственных заданий, 

7. Проведение комплексного анализа производственной деятельности подразделения на основе данных: объема и структуры 

выпуска продукции, выполнения договорных обязательств и реализации продукции, технического уровня и качества 

продукции, резервов роста объемов производства,  безубыточности и оценка запаса финансовой прочности, 
8. Проведение реализации комплекса действующих мероприятий, направленных на обеспечение выполнений производственных 

заданий по объему производства и качеству выпускаемой продукции, 

9. Выполнение разработки, на основе самостоятельного комплексного анализа производственной деятельности подразделения, 



и(или) проведение реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности выполнения производственных 

заданий по объему производства и качеству выпускаемой продукции, 

10. Выполнение ежедневного обследования своего рабочего места на соответствие требования нормативных документов по 

охране труда и техники безопасности, 

11. Принятие необходимых мер, в случае выявления нарушений требований охраны труда и техники безопасности, требований 

промышленной, пожарной и экологической безопасности, по устранению выявленных нарушений, 

12. Выполнение сообщений о выявленных нарушениях требований охраны труда и техники безопасности, требований 

промышленной, пожарной и экологической безопасности непосредственному руководителю и старшему смены, 

13. Выполнение соблюдения в процессе работы установленных требований правил внутреннего распорядка, инструкций по 

охране труда по рабочей профессии и по видам работ. 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

ПП (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.04 «Организация работы коллектива 

подразделения» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 72 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.04 

«Организация работы коллектива подразделения» является достижение студентами заочной формы обучения установленных 

результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего и должности техник-технолог, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов заочной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Организовывать работу коллектива 

подразделения и поддерживать профессиональные отношения со смежными подразделениями»: 

1.1. Планирование и организация работы персонала производственных подразделений, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обеспечивать выполнение 

производственного задания по объему производства и качеству продукта»: 

2.1. Анализ производственной деятельности подразделения, 

2.2. Участие в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Обеспечивать соблюдение правил 

охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»: 

3.1. Контроль и выполнение правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка. 



При проведении производственной практики по профилю специальности студенты заочной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение разработки производственных программ для персонала производственного участка, 

2. Осуществление выдачи производственных заданий  группе работников производственного участка, 

3. Осуществление и выполнение обеспечения согласованной и слаженной работы всех работников, участвующих в процессе 

выполнения плановых заданий, 

4. Осуществление контроля деятельности работников производственного подразделения по выполнению заданий, 

5. Проведение выявления, обобщения и анализа результатов деятельности работников производственного участка, 

6. Выполнение поддержки профессиональных отношений с работниками и руководством смежного подразделения, в том числе и 

с целью эффективного выполнения производственных заданий, 

7. Проведение комплексного анализа производственной деятельности подразделения на основе данных: объема и структуры 

выпуска продукции, выполнения договорных обязательств и реализации продукции, технического уровня и качества 

продукции, резервов роста объемов производства,  безубыточности и оценка запаса финансовой прочности, 
8. Проведение реализации комплекса действующих мероприятий, направленных на обеспечение выполнений производственных 

заданий по объему производства и качеству выпускаемой продукции, 

9. Выполнение разработки, на основе самостоятельного комплексного анализа производственной деятельности подразделения, 

и(или) проведение реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности выполнения производственных 

заданий по объему производства и качеству выпускаемой продукции, 

10. Выполнение ежедневного обследования своего рабочего места на соответствие требования нормативных документов по 

охране труда и техники безопасности, 

11. Принятие необходимых мер, в случае выявления нарушений требований охраны труда и техники безопасности, требований 

промышленной, пожарной и экологической безопасности, по устранению выявленных нарушений, 

12. Выполнение сообщений о выявленных нарушениях требований охраны труда и техники безопасности, требований 

промышленной, пожарной и экологической безопасности непосредственному руководителю и старшему смены, 

13. Выполнение соблюдения в процессе работы установленных требований правил внутреннего распорядка, инструкций по 

охране труда по рабочей профессии и по видам работ. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

 
  



ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор 

технологических установок, код 16081)» 

 ПП (очная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(очная форма обучения) 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (оператор 

технологических установок, код 16081)» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 144 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор технологических установок, 

код 16081)» является достижение студентами очной формы установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами очной формы обучения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации. Производственная практика по профилю специальности проводится при освоении студентами очной 

формы обучения профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов очной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов очной формы обучения: 

21. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять наблюдение за работой 

оборудования на установках III категории по переработке газового конденсата, нефти и продуктов их переработки и вести 

технологический процесс в соответствии с рабочими инструкциями»: 

21.1. Ведение технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, конденсата в соответствии с 

установленным режимом, 

21.2. Регулирование параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на 

обслуживаемом участке, 

22. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять переключение с 

работающего оборудования на резервное»: 

22.1. Техническое обслуживание и ремонт оборудования, 

23. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять предупреждения и 

устранения отклонения процесса от заданного режима»: 

23.1. Регулирование параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на 

обслуживаемом участке. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты очной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение наблюдения за технологическим режимом в соответствии с заданным режимом на установках III категории по 

переработке газового конденсата (нефти и продуктов их переработки), 

2. Выполнение ведения технологического режима в соответствии с заданным режимом на установках III категории по 

переработке газового конденсата (нефти и продуктов их переработки), 

3. Проведение контроля за расходом и качеством сырья, реагентов в соответствии с заданным режимом на установках III 

категории по переработке газового конденсата (нефти и продуктов их переработки), 

4. Проведение контроля за объемом и качеством получаемого продукта в соответствии с заданным режимом на установках III 

категории по переработке газового конденсата (нефти и продуктов их переработки), 

5. Выполнение самостоятельно или принятие участия в пуске теплообменного аппарата, 



6. Выполнение самостоятельно или принятие участия в останове рабочего теплообменного аппарата, 

7. Выполнение самостоятельно или принятие участия в пуске резервной  технологической печи, 

8. Выполнение самостоятельно или принятие участия в останове рабочей технологической печи, 

9. Выполнение самостоятельно или принятие участия в пуске резервного насоса, 

10. Выполнение самостоятельно или принятие участия в останове рабочего насоса, 

11. Выполнение выявления причин нарушения заданного режима работы технологического оборудования, 

12. Выполнение выявления причины отклонения параметров технологического процесса, 

13. Проведение контроля технологических параметров работы оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов 

и проведение сравнений показаний в соответствии с заданным режимом работы. 

Оценка практического опыта студентов очной формы обучения при проведении производственной практики по профилю 

специальности осуществляется руководителем по практической подготовке. По итогам проведения производственной практики по 

профилю специальности руководитель по практической подготовке проводит промежуточную аттестацию студентов очной формы 

обучения в форме дифференцированного зачета. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 

 

ПП  (заочная форма обучения) 

 
Рабочая программа производственной 

практики по профилю специальности  

(заочная форма обучения) 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (оператор 

технологических установок, код 16081)» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Объем рабочей программы: 144 часа 

 

 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках профессионального модуля ПМ.05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор технологических установок, 

код 16081)» является достижение студентами заочной формы обучения установленных результатов обучения. 

Образовательная деятельность при реализации производственной практики по профилю специальности осуществляется в 

форме практической подготовки. Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю 

специальности организуется путем непосредственного выполнения студентами заочной формы обучения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении производственной практики по профилю специальности организуется в 

профильной организации и реализуется студентами заочной формы обучения самостоятельно. Производственная практика по 

профилю специальности проводится при освоении студентами профессиональных компетенций. 

Результатом обучения по итогам проведения производственной практики по профилю специальности являются 

составляющие практического опыта студентов заочной формы обучения, соответствующие характеру выполняемых видов работ 

профессии рабочего, которые соотносятся с профессиональными компетенциями. 

Результатом обучения по производственной практике по профилю специальности является следующий практический 

опыт студентов заочной формы обучения: 

1. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять наблюдение за работой 

оборудования на установках III категории по переработке газового конденсата, нефти и продуктов их переработки и вести 

технологический процесс в соответствии с рабочими инструкциями»: 

1.1. Ведение технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов, газа, конденсата в соответствии с 

установленным режимом, 

1.2. Регулирование параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на 

обслуживаемом участке, 

2. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять переключение с 

работающего оборудования на резервное»: 

2.1. Техническое обслуживание и ремонт оборудования, 

3. Практический опыт, соотнесенный с профессиональной компетенцией выпускников «Осуществлять предупреждения и 



устранения отклонения процесса от заданного режима»: 

3.1. Регулирование параметров технологического процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на 

обслуживаемом участке. 

При проведении производственной практики по профилю специальности студенты заочной формы обучения выполняют 

следующие виды работ: 

1. Выполнение наблюдения за технологическим режимом в соответствии с заданным режимом на установках III категории по 

переработке газового конденсата (нефти и продуктов их переработки), 

2. Выполнение ведения технологического режима в соответствии с заданным режимом на установках III категории по 

переработке газового конденсата (нефти и продуктов их переработки), 

3. Проведение контроля за расходом и качеством сырья, реагентов в соответствии с заданным режимом на установках III 

категории по переработке газового конденсата (нефти и продуктов их переработки), 

4. Проведение контроля за объемом и качеством получаемого продукта в соответствии с заданным режимом на установках III 

категории по переработке газового конденсата (нефти и продуктов их переработки), 

5. Выполнение самостоятельно или принятие участия в пуске теплообменного аппарата, 

6. Выполнение самостоятельно или принятие участия в останове рабочего теплообменного аппарата, 

7. Выполнение самостоятельно или принятие участия в пуске резервной  технологической печи, 

8. Выполнение самостоятельно или принятие участия в останове рабочей технологической печи, 

9. Выполнение самостоятельно или принятие участия в пуске резервного насоса, 

10. Выполнение самостоятельно или принятие участия в останове рабочего насоса, 

11. Выполнение выявления причин нарушения заданного режима работы технологического оборудования, 

12. Выполнение выявления причины отклонения параметров технологического процесса, 

13. Проведение контроля технологических параметров работы оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов 

и проведение сравнений показаний в соответствии с заданным режимом работы. 

По окончании прохождения студентами заочной формы обучения производственной практики по профилю специальности 

проводится их промежуточная аттестация в форме зачета согласно расписанию в период проведения лабораторно-

экзаменационных сессий. 

Срок проведения (семестр, курс) производственной практики по профилю специальности определяется учебным планом 

образовательной программы и календарным учебным графиком 
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