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1. Щшп освоения модуля (дисциплины)
В резуrьrаrе ocBoeIlIDI д{сIцшпиtш Б5. <Учебlrая пракгrлсо бшсшmвр при-

обрегает знашrя, умения и tйвыки, обеспечlваоццле достюкение цеrrсй Цl, II2,

Ц3, Ц4, IJý ООП 21.03.01 <<Нофrегазовос дело>:

общей целью Б5 <Учебная прaктикФ) (УП) является закрепление тео-
ретических знаний, поJryчgцц5п( студентап,rи в процессе обуlения в Том-
ском поJIитехническом универсптете. Приобрегение знаний, умений,
навыков пракrической работы будущей профессиональной деятельности в
области эксIIJryатации и обс.rryживания объекгов транспорга и хранения
нефти и газа производственноý обучение и получение перЬичных навыков
по рабочей профессии (например, навыков по t<ваrшфикации <Трубопро-
водчик линейный>> 2-го разряла).

УП является составной чrютью уrебного процесса вкпючена в учеб-
ный rшан подготовки бакалавров техники и технологии по н:шравлснию
21.03.01 <Нефтегазовоý дело>. Учобная практика напрtlвлена на формиро-
вание осознtlнного выбора студентов профилей подготовки: <<Сооружение
и ремонт объектов систем трубопроводного танспортаr>, <Эксп.rц/атаlшя и
обсlryживание объекгов танспорта и хранения нефти, паза и цродуктов
персработки>,

УП проводrгся в соOтвgтgtвии с дейсгвующими ФГОС ВПО, ООП по
l

Виды учебной деятельно-
сти

Временной DесyDс по очной форме обyчения

Лекции. ч
поакпtческие заЕятия. ч
JlабоDfrrорные зашшия, ч
Ачлитооные занятия. ч

салло gгоятеrrьная работа. ч 4 недели
ИТоГо. ч 4 недели

код
цели

Формулцровка целв
Гребоваш{я ФГОС и заштге-
песпваrrкп паЕкгопатепей

цl

Гоrовяость выIIуск|ников к прок!водствешIо-
технологической и тФоектrой деrгельrrосгц
обесrrечившощей модФнкrдцпо, внедрение и
эксплу8гацшо обо,руловаяия лля дбычц,
TDallcпooтa и хDаrеrшя вефти и газа

Требовшшя ФГОС, кршtршл
АИОР, соотвgгсгвие мФIцу-
нар.щшм стаllлаугам E[JR-
АСЕ н FEANI. Потребности

ц2

Гсуrовяоgгь вшrускrппсов к мс)rциcrишrlfiар-
ной экспсримеIIтаJIьно-исýIедоватеIьской де-
ятеJIьности дIя р€шеЕия задач, связанньD( с
разрабmкой ш*rоваrшошпп< эффекгивIlъD( ме-
юдов бурrшя не(РтяIrъD( и гкlовых сквФкшI,

разработкой и эксплуатаrцей месгорождений
чтлеволоDолов. ю( тDшIспоDта и хоаЕеншя

дсу шч-дWrЕлчDсlqD9м

ц€нтров Инсrигугхшrшл
нсфти СО РАН и предприя-
тий нефтегазовой промыш-
ленности, предприяпtя ООО
<Газrrром>, АК <Транс-
Hetlb>

цз

Гmоввосгь выпускников к оргаяизшдrонно-
упlявленческой д€ятФБЕосIи для пршrятия
прфессиояалы*гх решеrшй в мсtrцисщшшtи-
нФЕых областяr< соврмеrпъп< нефтеrазовьrх
технологий с использованием прIшlипов мс-
неджмеЕта и чIIDавления

Требовапия ФГОС, tсprrсршл
АИОР, соответсгвие между-

ц4

Гоповность выrrускrпrков к умешшо обосновы-
вать и отстllиватъ собсгвеIпше закJпочеIп{я и
выводы в аудIfIориях разной степешr междис-
rшпшяпяпй mirессиояя пвяой

нардным сганларам EUR-
АСЕ и FEANI, запросы оте-
чесIвеннъ'гх и зарубе:rсrых

работодагшей

ц5

ГоmвrrоФъ выЕускников к самообуrеlппо и
непрерыввому rrрофессионаьному самосо-
всрIпенствомяию в условиrп( автоIlомии и са-
мочтmапления

20 l4г.



направлени. 21.03.01 <Нефтегазовое дело> Ни ТПУ и с требованиями
<Полоrкения о прl!ктике обучающихся в Томском полигехническом уни-
верситет€)), угверхценного ректором ТПУ от 31.052013 г. вкIIючает:
. знакомство со спещлфrжой прфессиональвой дсятФrьносги в обласги Нефтегазо-

вого депа:
. усво€нис теоретя.rескюt знашй ппол}цение практических навыков рабогы ( в т.ч.

и по рабочrпл профссиям, об5rчеrше по хоторнм прходиJш на базе Томского
прмыцшенно-гJrманит4рIIого коJшедrса и па базе Учебноm цеrrгра Корпораплв-
ного ивсIитJrга ООО <Газтlром тансrш Томсо) на предприяпfiх трубопровол-
ного тршrспорга неlРm и газа;

о знакомство п первоЕачаrьное }^rастие в новьD( Фрмах орг:tнизащцr прокrвод-
ственЕого труда, в слответствIд{ с трбоваrrrrями безопасного rrризводсгва работ
и корпоративвой культуры на предприяп{ях дatнного уровня;

о формировltние осозIиЕяою выбора будшего профиля бакаrавра по направлсяию
по.щоювки 1 3 1000 <Неtpтегlвовое деJIо>;о фрмированне навыков самостояте:ъцой работы п рабсгы в комшце для получе-
шля шtформашпл по профессиональной деятсrrьяости.

2. Место учебной практики в струrсгуре ООП
УП предшесгвует освоецие дисIишIин (ПРЕРЕКВИЗИТЫ):

. Бl.Б3 <Флшософия>;

. Бl.Б4<Иносграrпъйязык>;

. Бl.Б5 <Экономtка>;

. Бl.Б8 <Магоматпrо;

. Бl.Б10 <Хrплия>;

. Бl. Б12 <Экопогrля>;

. Бl.Бl3 <Mexaкtлto>;

. Бl.Бlб<Элекгрогехlшлtо;

. Бl.Бl7 <Безопасносtъж.tзнедеятеrъносги 1.1>;

. Бl.В2.1 <Творческr.rfi rrpocrc>;

. Бl.В5 <Геодсзическос обеспечеrше сгрlтге.iьстмяфтегазовьrх объеrсrов>;

. Бl.Вб <йсгорrrя нефегазовой сrграсли и основы нфтегазовою дело>.

Содержание раздеJIов УП соrласоваIrо с содержанием дисциплиЁ, изу-
чаемьD( параJшельно (КОРЕКВИЗИТЫ):
. . Бl.Вl1.1 <<Геодезическое обеспечо*rе эксrшуатачп.l ГНП и ПIХ>>;
. Бl.Вl2. <ТермодrшамtжаитеIшопередача);
. Бl.Вl4 <Маtдшш и оборудоваЕrе нефегазовьпr объекгов>;
. Бl.Вlб <Лланяроваrпе и обрабmка экспериментальны)t д:лнных>l
. Бl.В17 <<KoMrbtotepHoe моделирование в нфтегазовом деле>;
. Бl.Вl8 <Основы авюматш}ilцшr технологrтIескrл{ прочсссов НГ ryокrводсгва>).. Б3 <<Итоговая госудФствеrrкш атгестация>.
. Б5<ПроизводсгвеннаJrпрактика>.

Дисциплины профrдя подготовки бакаilавров <Сооружение и ремонт
объекгов систем трубопроволного танспоргD):
. Бl,В.1.1<Физlко-хrдllиsеские основы и технологии подпOтовки, танспорта и хра-
нения углеводородов>;. Бl.В.1.2<МатемагическиеосновытеориинадФкности>;
. Бl.В.1.3<Проекrарование газонефтеrrроводов и газонефтехранилиlц>;
. Бl.В.l.4<Сцоrrtльlшеконсгрукцдr>;
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. Бl.В.1.5<Сооружеrпrс fi pcMoIrT р€зервуарIfiD( парков, тýрминаJIов п газохрllЕи-
Jтl{Iц>;
. Бl.В.1.6(Сооружеlше и ремоЕт насосных и комцрсссорlплх сгаIщIй};
. Бl.В,1.7<Техяи.lескаядиагносIиканасосIlьD( и компрсссорЕьD( cTaIil@)D;. Бl.В.1.8<<Техrrическое обсrr}оrовшме иремоlrгнфтсгазопрOводов>;
. Бl.В.l.9<Строитеrшъrfi коlrгроJь и диагностика магистраJьrш,пr трубоrrрводов>;. Бl.В.1.10 <Техяология металлов и трубопроводно-сгрmепьных магериаJIовD;. Бl.В.1.11 <€варо,пrо-моrпаюше работы гrри сооружении трубоrrроволов и кон-
струк-шй объекmв нефегазового KoMIиeKca>;
. Бl.В.1.12 <Компрессоршле агрегаты>.

,I[исцишrины профиля подпотовки бакшавров <<Экспlцlатация и о6-
служивание объеIЕов транспорга и хранения цефти, газа и проIryктов пе-
рерабOгки>:
. Бl.В.2.1Фк!ико-химиrlеýо{е осIlовы и техяологrп ПЖ углеводордов>;. Ы.В.2,2 <Матемамческие основы теории надежности>;
. Бl.В.2.З <ПрекгироваrшегазонфтеrроводовигазонефтсхраЕиJшщ)r;
. Бl.В.2.4 <dlrжвидация аварdдшх разлввов нфть;
. Бl.В.2.5 <Гидrавгпческие мfiдины и Iтдюпяевмопривод>;
. Бl.В.2.6 <Эrссrшуагаruя HacocHED( и компрессорIъD( стаIilц{й);
. Бl.В.2.7 <Норазрушающпе методI коЕтроля>;
. Бl.В.2.8 <Коррозия п зашrга от коррзиrr газоýефтетrроводов>;
. Бl.В.2.9 оСпешаrьlшеметодыперскаFIкиуглеводородов>;
. Бl.В.2.10 <Безопаспосгь тФшологи.rескID( процес€ов при тшспорг€ нфти и га-
зФ};
. Бl.В.2.11 <Наде:кЕосгь и долговечность мiltlиц>;
. Бl.В.2.12<<Газотурблп*шеустаЕовки>).

3. Место проведения учебной практцкц

Каждый студент направляется на прохождение }цебной практики,
продоJDкительностью 4 недепи, согласно предваритепьпому согласова-
нию с предпрI,IJIтиями работодателями и согласно закпюченному дого-
вору между НИ ТПУ и Предприятием (ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3,4).

Пример мест прохождения учебной праIсики на некоторьж
производственных предприятиях

l ОАО <Щекгрсибнефещ)овод>

2 ООО<<ГазrrромТрансrазТомср>
3 ОАО<Томсхяефтъ>ВНК
4 АО <КазТраrrсОйл>, Казахsган
5 ООО <Газrrром Трансгаз МахацсФrо>
б Ащшскийнфтспсррабатьвающlйзавод
7 ООО <(Газцром Трансгаз Чайковскrп:i>

8 ооо <<Компшrия Сибойл>
9 ТОО <НурГазКуры.lшо>

l0 ОАО <Транссибнефть>

l l ОАО <.Щаьнефтепровод>

12 ОАО <Восгокнефетrровод>



l3 ОАО <Газпром Трансгаз Югорск>>

|4 ООО <Неt[гесгроi.foфоекD>

15 ООО <Нсфтегазсгрй>

4. Результаты освоенця учебной практики

В соотвgгствии с ц€бованиями ООП, уrебная практика кшравлена на

формировавие у студентов сJIе.пý/ющих компетенций (результатов об}це-
ния), в т.ч. в соответствии с ФГОС ВПО, критериями АИОР, согласовrш-
Еых с требованиями меж,щ/народных стаIцартOв EURACE и FEANI (табл.

1):
Таблица 1

Соsгавляющие результатов об5пения, которые будrг пштучены при
прохождении учебной практпки

В процессе прохождения учебной практики студеЕтом доrи<ны быть

достигЕугы слеryющие результаты РД), табл. 2:
Тблица2

Г[ланируемые результаты учебной пр:lктики

5. Струкгура и содерrмние учебной практикп

Трудоёмкосгь црактики составJlяет б кредlrгов (4 недели).
Руковод.rтели прtlктикЕ от университета и от предприятия (препода-

ватеJIи, июкенерно-технические работники, руководитепи стукryрньD(
подразделений) должны обеспечивать участие gгудеЕтов, проходящцх

учебную практику в работах и технологических оперilшях, проводимых
Еа rlастке прохождения практикц, доJDкны обеспечЕвать cooTBeTgTByIo-

щей нормативно-техЕической докумеlтгдщей, опрод€ляющей условия без-

опасного выполнения соответствующих работ (табл. 3).
Прuмечанuе. К BudaM рабоп на frpaчlfпrпe моzуп быпь оlпнесены: ознаldомuлпель-

ные лекцuu (ОЫI), tмсmрукmаас tю tfreaчuKe безопасносmч (ИТБ| мероtлрuяпuя по сбо-

ру, обрабоmке u сuсmемлппu?ацuч факmчческоzо u лumерсопурноео маперuала, нйлю-
dенuя, uзмеренш u ф- выпалняемые мк поd ру<овоdспвом препоdавапеля, lпок u са,

YI
Эффкплвнора-
ботаrь шшлвилу-
aJbяo и в KoJmeK-
тиве по мокддс-
IцшUIIffrарной rc-
матике, оргашво-
вьваьрабоry
первиIIных пр_
кlводствсIIньD(
подраздслеIilй,
обеспечлваь
корпораIивныо
интересы lr со-
бrподагь корпора-
1Wмim

Поtшмасг меру
ответственно9Iв
зарезуlьтаты
производсгвеrпrой
деятепьности шl-
длвлцуаJьно ив
мчестве Iшена

тудового коJIлек-
тива

Работатъ в комшце
шIи шIдrвидуаJьно
под руководством
спеt[lаrшстов
пре.щрияпrя

Формировшше са-
мостоятеrьвой
точки зреЕиrI на
вопросы булущей
прфессионаьной
деятеJьности

Резщьтаrк
обучения, соглас-

нооОП

соgгавллошие резчльтаrов обччешrя

Е
у Знаrшя

l
Умеrпля

Е Владеrше
оIIытrом

р2
Умегь анализпро-
вать экологиIIе-

схие посJIедствия
профессионаь-

ной деятельносги
в совокупности с
правовыми, соци-
альIlыми Е куль-
турнымп аспек-

тами и обеспеqи-
ваь соб.шодеlше
безопасrъшr ycrro-

вийmчла

Безопасные тех-
нологические
процессы нефте-
гilювого Iцоиз-
водства на основе
нормl]тивЕо_ тех-
rплческоfi и руко-
волшейдоку-
меmшией прел-
прrштий

самосtоятельно
рабmать с норма-
тrвно-техrпrческой
и руководящей до-
кумекгацией, дIя
формироваrшя ана-
шrплческого обзора
по выбрашrому
спеIропросу

Правплами без-
оIвсного провсде-
rшя работ на обь-
екrах нефегазово-
го комплекса

Е
умgгъ самосrcя-
тепьно }лlпться и
непрсрывЕо по-
вышать кваrш-

фш<аIцло в тече-
нис вс€го периода
профессиональ-

ной легге,tьности

Мего.щr и срл-
Фъа са]t{остоя-
тельl{ого поиска
lшформаrrшл в об-
ласги нефтегазо-
вого дела

Работатъ rшдrви-
дуаJБно и в каче-
ствý Iшена комад-

дн, выпоJIняя по-
лученныс задаýия,

цроявJIять пцшцIа-
тиву

оrьrгом поиска
аналtтпrческой rпr-

формаlчпл лля
осуществпения
учбного и про-

фессиова.тъного
вцдов дФ{тельно-
сtи

р5
Управлять техно-
логшIескими
процессал.tи, экс-
пrryатпровагь и
обшуlкшать обо-

рулование Heiprc-
газовьпr обьеrсюв

Спеrшфшсутех-
нологrfr предпри-
япй трубопро-
водного танс-
порга нефти и га-
за

использовать по-
л}цсшfiIе теорети-
ческие и практшIе-
ские знаlия в бу-
.ryщейпрофссио-
наьной деrгельно-
сти в обдасм
нфтегазового дела

Навыкшr.rи первич-
ной профессио-
нальной деятель-
ноgIи

МРсзуlшгага
.ДИОIИППИНЫ

Содержаtме резуьмта дrсIЕпшшш

рд1
Развrrпrе шспвной лпчяосгц способной самоотоятеJБIlо приобретатъ
новые знания и поJI}^rаiгь Еавыки самосгоятельной рабош

рд2
Обобщеrше и сцстематизаls{я TcopeTшlecкmr знаrпfr и поrrучсние пср
BиrIHbD( навыков производствеIIной деже;ьвосги па цредIриrшiя(
нефтегазового KoMImeKca

рш
владсrше общпrи вопросамr исýпедуемой т€хнодопш, процесса, ха-

раш€рисгIfiами технопогшrеского оборулования с ориепгировкой на
профи.швшчпо в бласги нфтегазового деJIа

рд4
Владеег мстодвItaи и срсдсваlltи представлеЕия оFlеmв по резу,lьтатам
профессионшьно-ориеmирующей учсбlюй пракгtшсл



Содержшrие учебной праrпики

Ns
пlп

Разделы (этатrы) праrсгш<и

Вrцы работ на rrршспже,
вкIIючая самостоятеJь-
rrую рабоry fiудентов и
тlrчдоемкостъ (в часах)

Формы те-
кущего

коIrФоJIя
итБ озJI срс ПD

l

Оргашазацrонное собршме с rrред-

сгавителями прокlводственнъD( пред-
приятrй, 0тветственными ППС за

учебшую ltрактику и студеЕтами ка-
dвmrr

4

IlодгOгов-
ке доку-
ментов

7

Промышлепнм в пожарЕФI бqзопаý-
носгь туд4 проIхtводственн,u сани_

тария па обьекгаr прохождения
wебнойmяffiи

8 16 8 2о

,Щоrryск по
тБ

J

Знакомсгво со сrрусгурй в спеIш-
фIжой произволственного предприя-
тия (ознакомrге.lъЕые экскурсии по
техвологIдсским объектам, рабmа с
нормативЕо-техни.rеской докумсrrrа-
цией, проведешле цруглых столов,
с€минаров со опеIцIаJIистами пркi-
водственяых отделоц формироваlпе
навыков прфессиональной деятедь-
впш)

8 8 34 20

4
Сбор матерпапов, заполнениrl днев-
Еим студеmа формироваrпrе разле-
лов отчета по ччебной практлп<е

з4 20

5
Самосrоrгельная рабога студенга по
оформлеrппо оrчета 1чебюй практи-
ки_ полготовка кзаIцитеЕакафодре

24

6
Квалифш(шшонный эвllмеЕ по раоо-
чей профессшl на базе Учебrьпi цен,
пюв

8

1
Зашrга учебной пракппси на кафедре , Защrга

поактики

Всего: lб 28 l08 б0 L92

мосmояпельно. оmчеп по пракrtлuке оформляепся в соолпвеmсmалu с пребоваlluямu
<положЕниЕ о п_рдюикЕ оБутilющихся в томском политЕхничЕ,
ском унивЕРСИТЕТЕц уmверэrdенноео реюпором ТПУ оtп 31.05.2013 z,

Таблица 3

б. ФормЫ промежугочноЙ аттестации по итогам учебшоЙ практики

Во время прохоrцениrl учебцой пракгики студенты доJDкны вести

дневник пъ пракгике (это может бьпь дневник соответствующего Учебно-
го центра, где проходило об}лrеЕие по профессии ипи дневник, поJIучен-

ный на профильной кафсдре). ПРИЛОЖЕНИЕ 5,

По tдтогам прохождения учебноЙ црактики руководЕтýJIь от предприя-

тия должен представить oтзыв-характериfiику в соответствии с програм-

мой производственIlого Об)л{€ния, которая доJDкна быть подписана и заве-

рена псчатью предприятия в дпевнике практик.
6

Если студент Be,,I дневниь который н€обходимо вернуь в Учебный

цеЕгр, тогда на профильЕуIо кафедру обязательно предоставляется коп}uI

соответствующего докумýнта.
По итогаrrл }цебной пракгики студеrrт:

. Предсrавляет отчет на кафдру, заIщщасг его, Форма аттестацш{ - дифферолпл-

рвашъй зачег.
о Зшrцццает ква;шфrжаrппо по рабочей профессlпл в соOтветствующем Учебном

цеЕIре, в котором прходил обуrеlше (3, 4 семесгр учебного года вmрого rgpca).

Сryлеrrrы, успешно сдlвIIме экtltм€н, получают соответствующес квалифrrкаrцл-

ошIое удостоверение.

7. Учебно-методшческое и информачионное обеспеченпе учебной прак-
тики

учебно-методическо€ обеспеченпе практики доJDкно вкпючать gледу_

ющие компоненты:
о баrш диагностическrх материалов дrя диффереtпдрованного зачега;
. осЕовная и допоJrI{итеJlьная лштература:

1. Нормапвно-техrшческая и руководящая докумФIтflдIя (ГОСТы, СНиflы, РМГ,
РД, СТО, шсгрушчшl и т. л.)

2. полоI(ЕниЕ о IрАктикЕ оБуtIАющихся в томском политDGtи-
ЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
htp //роrtаl.фч.ru:7777ldерагппеrrЫоtdеУоорfl ргасtiсе/ТаЬ?

3. КорпорспвнЫе llзданиrr вфтегазовьпr компанrЙ (напршrrер, <Нефшrой мерид{-
ar>, <Газоrryрбrппше техЕологии>l "ОбоРУдоваше 

и технопогии дIя неtРтегазово-

го комIшекса>, <Трубопроводrьй танспорт неtРти>, <Нефегазовое дело>,

<Лрочносгь конструкrчй и материlшов>, <Коррозия и защдга от коррзии>, <,Що-

быча и переработка прирдrого газо ш лр.).

9. Материально-техническое обеспеченце учебной пракгики

В период прохождениJI учебной пракгики за студентами, получalющи-

ми пре.цусмотенные законодат9.пьством Российской Федерации стипен-

дии, независимо от поJIучени'I ими заработной rшIаты по месту прохожде-
ниJ{ практикп, сохраняетGя право Еа получение указашньD( стипендий.

В периоД прохождеuиrl всех видоВ выездньD( прЕжтик сIудентам вы-

IUIачивtlются сугочные в plшMepe 5ОVо gr нормы сугочных, устtlновленньD(
деЙствующим законодатеJIьством дJIя возмещениJI допоJIнIл,гепьных расхо_
дов, связаннЫх с командиРовкап,tИ работникоВ предприятиЙ, УчреждениЙ и

организаций за ка)кдьй день, вкIIючая нахождение в пути к месту прtжтики

и обратно.
проезл об)щающихся к местапd прохоя(цеция выездной практики, не

свя3rlнным железнодорожными и водными путями с местом нахожден}UI

университета (фшшаlrа), оплачивается университетом (филиапом) на осно-
вании продьявленных документов.

Проезд студенгов до места прохождения практики и обратно всеми

видtli{и транспорга может бьгь оrшачен (на основании предъявленных до-
кументов) предприrrтисм (еслц это оговорено в доFоворе)-



Проезд обраощихся к MecTa&r прохождения выездной пр!жтики, не
связанным железнодорожными и водными пугями с местом на)(ождения

университета (филиала), оплачиваетýя университетом (филиалом) на оско-
вании предъявленных документов.

Проезл студентов до места прохождения практики и обратно всеми
видами транспорта может бьпь оплачен (на основании предъявленных до-
кументов) предприятием (если это оговорено в договоре).

В период прохождения всех видов стационарных прtlктик (на базе ка-

федры или производственного предпри,lтия расположенного ка террито-

рии г. Томска) суточные не выплачивtlются.
Пракгика студентов ТПУ является составной частью основных обра-

зовательных программ подготовки бакалавров, магистров и специЕlлистов.
Пракгики, как вид учебных занятий, должны быть ориентированы на про-

фессионально-практическую подгOтовку студентов и имеют своей задачей
закрепление знаний, умений и владоний в плане приобретения профессио-
н€lльных и иных компgгенций.

порядок прохождения пракгики
l. Всгреча с руководителем практики от предприятиrI (после прибьrпtя на место
прохождения пр:lктики и оформлеrп,rя локумФrгов сгулеtrг) для угочнеrпля рабочего ме-
ста, програIl{мы, пндаидуальЕого задаJrия и порядка прохождения практики; при цро-
хождении ребной пр:ктики опредеJIяется порядок прпобрегеrпrя рабочей профессии;
при прохождении преддшшомной праrсгики согласовывается тема выrryскной квалифи-
каlшонной работы; при прхох(цении магистрalнтом на)цЕо-иссJIедовательской пракп,I-
ки согпасовывается тема магииtрской диссергации, предмрительно формулирован-
Hiш на)лrным руководителсм магисгерской подгоmвки.
2, Прохохtдение пра(п{ки на прсдприятии, в том чисJIе работа по профи;по специ-
lшьности (основной период прrжтш(и). Одновременно студенты собирают и обрабатьг
вают материал и пиш}т разделы отqёта, ведуг дневник, выполняют индивидуальное
задание; в нерабочее время под коЕгролем руководrlтеJIя знzкомятся с другими цехlми
и отделами предприятия.
З. Оформление отчёга (в посJIедние 2-3 мя пракгики), коmрый отдаgtся на про-
верку руководкtеJIю от предприятIuI, оформляtогся докумеЕгы, сдtlютФI книги, матерfi-
itльные ценности, оформляgтся приказ об увольнении и прок}водIrгся расчет с предпри-
ятием.

Основные обязанности сryдента и принимающсго предприятия в пе-

риод практики
l. Сryлент обязан подчиняться действующим на предприятии

правилам внутренЕего 1рудового распорядка; строго соблюдать правшIа
техники безопасноgти, охраны труда и производственной санитарии; ак-
тивно участвовать в общественной жизни прýдприятия; нести ответствен-
ность за выполняемую работу и её результаты.

Предприятие обязано:
Обеспечить студентов жильём, спецоде}tДой и спецпитанием по нор-

мам, установленным для работников соотв9тствующих категорий пред-
приJtтий, есJIи это предусмотрено договором;

8

Создать студентilь,l условиJI дJIя пр,ктического обуIения в соответ-
ствии с программой прtlктики; обýспечить их рабочими местами, дtlюцими
возможность освоения новой техники, передовой технологип, высокопро-
изводитеJIьных способов производства, ресурсосберсжения, а TaIoKe ква-
лифицированным руководством на рабочих местах; вовлекать студентов в
обществýнную жизнь производственных коJlлекгивов;

Выдать студентatм характеристики их производgгвенной и обществен-
ноЙ деятельности (приводится в дневнике).

На период практики на студеЕтов распространяется трудовое з{жоно-
дательство, правила охраны труда и правиJIа вцуценнего тудового распо-
рядка.

Ошrата труда студентов, зачислеЕных на рабочие места, в период
практики осуществJUlется в порядке, предусмотонном действующим за-
конодатеJIьством дIя предприятиЙ соответствующеЙ отраслц, а TaIoKe в со-
ответствии с договорап.rи, заключёнными университетом с предприятиями

рtlзличных организационно-правовых форм.

Рабочая програп{ма Б5 <Учебная пр€lктика> составлена на основе
Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиJIми ФГОС ВПО по
направлению 21.03.01 <<Нефтегазовое деJIо>> дlя профи.гrя подготовки бака-
лавров <Экспrryатация и обслуживание объекгов транспорта и хранения
нефти, пil}а и продуктов переработки>.

Рабочая программа одобрена на зttседании кафедры ТХНГ
(протокол Ns 3 от <9> сентября 2014 г.).

Автор - к.х.н., доцент каф. ТХНГ Н.В. Чухарева

Рецензент - к.т.н., доцент кф. ТХНГ А.Ф. Цимбалюк



ПРИЛОЖЕНИЕ
министЕrcтво оБрлзовлния и нл}ки россиЙской ФЕдЕрлции

федеральное mсударФвеffяое аrcномное обршвательвФ учрсждевие высшего обрвоиния
(Нац{оншьный исследовФелщкий Томский полreхнический упиверсш)'

HAllPABJlEHиE с,l,улtrн,I,()в нА llPAKI,иKУ
Место прак-
тшкп

Наuме н ованuе пре dпрuяtпuя, аdре с

На основании договора N9 _ от Национальный исследовfiель-
ский Томский политехнический университет нrшрilвляет для прохождения учебпой
пpактикинижeпepечислeнныхfiyдеНтoB-кypсаспеци.rлЬнoсти-

Руководитель праrстики
(преподаватель кафсдрь0 (Фио)

Зав кафелрой (ФИО)

Срок пракгики с по 20_г

!иректор

Студент(ы)

Убыл(и) из Томска

(подпись рчкофщш fiрашки Ф мФщры)

Место пракгики
(фрод, пр€дприmс)

Прибыл(и)

(подись рчкоФдftш праmм m прфприffi)

_J0

Nс
от

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма заявки на пракгику к договору/согл:lшению о стратегическом партнерстве

ЗЛЯВКА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРЛКТИКУ

1. Регистрационный номер договора/соглашения о сотрудничесгве с ТПУ:
2. Нмменование предпршrтия:
3. Потговый адрес:
4. Контактное личо: (ФИО, должность, телефон/факс, e-mail)
5. Требуемые прсдприятию практиканты:

Предлагаемое предприятием место практики (адрес):

Условия прtlктики (график работы, должнооти, порядок оформлсния студеtпа на
рабочем месге):

Оплата пракгики (заработной платы в период прохощдсния пракгики)

обеспечение жильсм:

Перечень документов, необходимых для оформления на прilктику (не включая,
документы предоставляемые вузом в соотвЕтствии с положением о прilктике сту_
о,"-:],

Подпись руководителя

6.

7-

гр

8.

9.

10.

20

20

1l

Вщ лраffi, ýтс оФче
вш сryдеm

цичр Uп9щФьцч-
m /ФпрФлеЕия

наименомме @прше-
ш/спсшшшп

КоФесФ чело.
фх (мбо Фио

Срки прохоще-
шпрпffiи

Убыл(и)

l0

(подmсь рчкоюдftм праmш от предприяm)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 4. l Стороны несуг ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей
по организации и проведению пракгики студентов в соответgгвии с трудовым зако-
нодательством РФ.

4.2 Все споры, возникalющие по настоящому договору, разрешаются в установленном
законодательством порядке.

4.3 ,щоговор вступает в силу после его подписания <университетом)) с одной стороны и
<Предприятием> - с другой стороны.

5. Прочие усповuя:
5.1. Щокумонты, передilнные посрсдством факса, имеют юридическ},ю силу.
5,2, Срок dейсtпвtм dozoBopa
5.3. ,Щоговор составлен u i-" @я в <Университете>r,

другой - на <<Предприятии>,

б. Юридические адреса стороп:
Университет:
федеральное государственнос автономнос обра-
зовательное учрежд9ние высшего образования
<национмьный исследовательский Томский по-
литехнический университет):
Юридический адрос: 634050, г. Томск, пр. Лени-
на, 30.
Банковские Dеквизиты:

УФК по Томской обласги (ФГАОУ ВО НИ ТПУ
л/сч 30б56Щ45270)
инн 7018007264
Расчетный счет 4050 l 8 1 0500002000002
Банк ГРКL{ ГУ Банка России по Томской обла-
сти г. Томск
Бик 04690200l
Кор.счета нет
кпп 70170l00l
окАто 6940lзб3000

Предприятие:

Поdпасu, печолпu:

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ
А.А. Трубицын

ДОГОВОР }Ь_ 3ffi
па проведение практики студентов \У

федершьпое государствснпое автопомпое образоватшьяое учреждешпс высшего образоваппя
<<Ilациопмьный исследоватшьский Томский полптехпический ушивсрситео>

г. Томск
(_D_____20_г

мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны федера.пьное государствснное авто-
номнос образовательное )чреждение высшего образования <Национа,тьный исследова-
тельскиЙ ТомскиЙ политехничесКий универс}rгеТ>, имонуемый в дмьнейшем <Универ-
ситет), в лице

_цействующего на основании 
Lи

с другой стороны, именуемое в дarльнейшем кПредприя-
тие)), в лице
действующего основании

в соответствии с <По-
ложением о пракгике обучающихся в Томском политохническом упивсрситетеD, за-
кJIючили между собой договор о нижеследующем.

1. Предмет договора:
1.1.университет обязуется направить, а Предприятие принять для прохождения прiж-

тики студентов Университета.
1.2.количество меfi и условия прохождения пр:lктики оговариваются обязатсльствами

настоящего договора и календарным планом проведения прtlктики.

2. кПредприятше>> обязуется:
2.1. Предоставить унивсрситету в соответствии с прилагаемым кalлендарным пл:lном

- 

мест(а) для пракгики студентов.
2.2. обеспечить студентам условия безопасной работы на кaDкдом рабочем месте. Про-

водить обязательные инсцукт:l]ки по охране труда: вводный и на кaDкдом рабочем
месте С оформлением установленной документации; в необходимых случiuх про-
водить обученИо студентов-пРактикантоВ безопасным методilм работы.

2.3. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы производ-
ственной пракгики и выполнения индивидуального задания.

2.4. Назначить квалифицированных специilлистов для руководства производственной
практикой в подразделениях (цсхах, отдел:lх, лабораториях и т.д.) предприятия.

2.5. Предоставить студентам-пракгикантам и руководителям пр:жтики от <Университс-
T:D, возможность пользоваться технической и другой документациеЙ в подрtвделс-
ниях предприятия, необходимой для выполнения студентами прогр:lммы производ-
ственной пракгики.

2.6. По окончании производственной праrгики дать харакгеристику о работе кФкдого
студента_практикантц и качестве подготовленного им отчета.

3, Упиверсштет обязуется:
3.1. Пролоставить <предприятию> программы и календарный план прохождения прак-

тики-
3.2. НазначитЬ руководителя практики из числа высококвыIифициров:lнньш сотрудни-

ков университета.
4. ответственность сторон за выполпениедоговора:

lзl2



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

lflлЕндАрныЙ плАн провЕдЕния прАктики

специальность
сппеmов

курс Характер и сроки пракгики Число
мест

Ф.и.о.
сппеятоп

Кафедра _
Заводующий кафедрой

Руководитель прalктики

Адрес институга: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, ТПУ, _ ин-т
Телефон
mail

(8-3822)__ факс (8-3822)- Е_

Контактный телсфон
(пощсь)

e-mail: 2. Темд пндивидуального задашия
предприятия):

(выдаётся руководителем от кафсдры или

харакгерпстпка ш оцепка производственшой деятельпости и отчрга студеш-
та руководителем практикп от предприятия (техническис нalвыки, alктив-
ность, дисциплина, выполнение индивидуального задilния, помощь производ-
ству,
ния):

поощре-

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
_ МинистерСтво образования и ваукп Российской Федерации
федершьное государФвенЕое аmономНое обршвmельвое У"ре*д"пrе ""с*"rc-обршованшкНациональный исследовательский Томский политехничсский университетD

Инсгит}т приDодных Dесчрсов
кафедра Транспорта и хпанения нефти и газа
Направление 21.03.0 l кНсфтегазовое доло>
Профили подготовки

"сооочжение и ремонт объскгов систем тпубопповодного mанспорта''
"Экспппraаци" и обслчжи"аrие об"екто" ,DапспоDта 

" 
*Dа*rе"ия нефrr. газа, продч*-

тов пеDеDаботки"

ДНЕВНИК СТУДЕНТА
по учебной пракгике,

(Фио)
20 / 20 учебный год, семOстр.

20г

(дожffфъ р!,коюдmff)

оцонки (по 4-х бальной шкале):
(Фио)

за производственную деятсльность

за отчёт

(Фио)

!ата_ 20 г Подпись

4. Результаты защиты пракгики накафсдре:
Характеристика и оценка отчета руководитсля от ТПУ

Срокпракгики: с_по
С программой практики ознilкомлен:

убыл из Томска

(подпись студента)

20 г.

(подпись)

оценка

Месго пракгики:

Оценка полученнм при защите пракгики в комиссии:

Итоговая оценка (с учётом оценки руководитоля от предприятия):

Председатель комшссии
(Фио)

- 

-20 

г

(город, предприятие)

Прибыл в г

Убыл из г.

20

20

l4

(подпись)
г.

(подпись)

дата зацlиты:
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приложЕниЕ б
. МшнrrmСрствообразованшя u ндукп Россиftской Фсдерацпн
федерцьное шалорmreннш аmнwпш обрgоиЕлъre )цр*дспrc "шщсю 

оdршинш
<<Ншцtонаlьний исследовrгельский Томский поллrгехнический универсптст>

Инсмгуг пDиDодньD( DccvDcoв
Кфедра ТоанспоIга я хвапенпя неФи и газа
Направленис 131000 кНсфrчгазовое дело>
Профиль подгOтовки
'соорчжоние и ромож объектов систем тдчбопповодного mанспогтаппэ*aпо.ч*- n обaп*п"*п" об""*о" rр*aпорrч, *о*""* оф*. a*u, npo_

дчктов пеоерабOгкп"

отчЕт

по учебной практикс

(rcрол прлрtt'@, орщщ)

Выполнил студеtп гр. _

Проверили

(ФИО) (пщсь}

20г

(ФшФр}то@ Фщедпрм)

(щreь)

20 г,

(щФрую!одmшФш!sдрн) lбЙФ

Томск 20_
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