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1. Щели освоенпя модуля Иисциплины)
В розультате ocBoeHIФI дисциплины Б5. <Производственнм практика>

бакаrrавр приобретаег знания, умения и нitвыки, обеспечивающие достLDке-
ние целей Ц1, Ц2, Ц3, Ц4, Ц5 ООП 21.03.01 <Нефтеrазовое дело>:

Общей целью Б5 <Производсгвеннш пракIиIсD) явJIяется з€креIшение
теоретически)( знаний, поJIученных студентall\,lи прк изучении дисциплин
профессионалrьного цикпа подготовки бакалавров по направлению 21.03.01
<Нефтегазово9 деJIо)r, уг.rryбления практических нltвыков и знаний, получен-
ных в процессе прохождения обуrения в тсчение 3 курсов и учебной практи-
ки (4-й семестр), да.пьнейшем обучения и совершенствовании практических

Заве.ryющий кафелрой

Руководитель ООП

Преподаватель Н.В. Ччхаоева
((ри(л

Виды учебной деяте,ltьно-
сти

ВDеменной Dесш)с по очной фоомс обччения

Лекции. ч
праrгическис заItятия. ч
Jlаоораторные занятия. ч
Аудиторные заЕят}и, ч
самостоятыlьнм работа. ч 4 недели
И'|'Оl'О, ч 4 недели

код
цеJIи

Формуrплровка цеrпr

ТрбовшtияФГОС
и заинтересованных
оаботолаrcлей

цl

Гmовноgгь выпускников к rщоизвод-
ственно-техЕологrrческой и проекгной
деятеJьности, обоспечиваtощей модсрни-
заIцrю, внед)ение и эксшryатшиtо обору-
дов8ния для добычи, трансuорта и хране-
rшя нфти и газа

Трбования ФГОС, крlrгерии АИОР,
соответствие международrым стан_
лартам EUR-ACE и FEANI. По-
требносги на5пrно-
исследовательсклоt чешгров ОДО
<ТомскНИПИнефть> и прелпрlлятий
нефтегазовой промыЕшенности,
предприяпш ООО <Газпром>, АК
<Тпанснебть>

щ

Гоговносгь выпускников к мея(дисIц{IIJIи-
нарной эксперплffrтаJБно-
иссJIедовательскоfi деятельносги дrя ре-
шения задач, связанных с раФаботкой
инновацлонных эффекпrвrьпr меголов
буршtя пефтяrьпr и газовьD( сквФкин,

разработкой и эксrrтryатаrц.rей местOрож-
деrмй углеводордов, ID( транспорта и
хпаЕеmя

Трбования ФГОС, ryитерш АИОР,
соOтветствие меrrцународшм fiшr-
ларrам EUR-ACE и FEANL По-
трсбносги научно-
иссJIедоватеJьскIIх центров Инсти-
туr хппп.t нфти СО РАН и rтрел-
прияп,fr нефегазовой промыrшtен-
ности, пре.щIриятия ООО <Газ-
rmом>. АК <<Тпаrrснефтъ>

цз

Гоmвносгь выпускников к оргrrшцвщlоп-
но-упрllвлеIпеской деятольносIи дJIя
пршштия профессионапьlъп< решеlшй в
междисцишпfi{арЕ,tх облаФл( современ-
ньпr нефтегазовьлt технологий с испоJъ-
зованием пришшпов менеджмепта и
чImавления

Требовшrия ФГОС, крlттерии АИОР,
соответствис мФ(дуЕародrым стiш-
даргам EUR-ACE и FEANI, зlшрсы
oтечественIlъD( и зарубежкьпr рабо-
mдателей
Требования ФГОС, крлrгерии АИОР,

ц4

Гоmвносгь выпускников к умеrппо обоо
новывать и отстаивать с.обственrше за-
шIючения и выводы в аудrmриях разной
стеrrени меrцисrцшлшrарной профессио-
на.пьной полrотовленности

vWlD9l чtш9 мgщупдрulдлDrм vrщ-

лартам EUR-ACE и FEANI, зilIрсы
отечественяъ[J( и зарубежшх рабо-
тодgгелсй
Требования ФГОС, крrrерии АИОР,

ц5

Готовносгь выrryскников к самообуrеншо
и ЕсIIрерывному профессиональному са-
мос,овершенствованию в условиJD( авто_
ltомии п самоиIDавлсния

ruчщJд4рчдпм 9rФ-

дартам EUR-ACE и FEANI, запрсы
отечественньж и зарубежtlых рабо-
тодателей



знаниЙ в области объекгов нефтегазового дела (профили: <Сооружение и ре-
монт объектов систем трубопроводного транспоргФ>, <<Экýплуатация и об-
сJIуживание объекгов транýпорта и хранения нефти, га:}а и про.ryкгов перера-
ботки>), подбор материалов дIя выполнения выпускной квалификационной

работы бакалавров.
Учебным шIаном подготовки бакалавров направлениJI 21.03.01 <Нефте-

ГаЗОВОý ДеЛО> ПРОИЗВОДСТВеННМ ПР€КТИКа ИМееТ ПРОДОJDКIlrГеJЬНО9ТЬ В ТеЧе-

ние 4 недель (6 семестр обучения).
Производственн€ш практика проводится в соответOтвии с действующими

ФГОС ВПО, основной образовательпой программой НИ ТПУ и с требовани-

ями <<Положения о пракгике обучающихся в Томском пOлитехническом уни-
верситете>>, утвержденного рекгором ТПУ ог 31.05,2013 г. вкJIючilет:

изучение специфики trроизводства и технологий предприятий трубопро-

водного танспорта нефти и г!tз, в том числе особенносгей, обусловлен-

ных проведением данного вила рабсrг с учетом посJIедних требований

промьшценной безопасности и специфики данного производства в рам-
ках осуществлепия профессиональной деятепьности по тебованиям ме-

неджмента качества и системы упрtlвлениJl охраны окружающей средой;

. усвоение теоретич€ских знаний и поJryчение пр:lкти.Iеских навьшов ра-
боты индивиryапьно или в качестве участника рабочей группы дrя сбо-

ра и подготовки информации по специ€шьным техническим вопроýам,

выда}lным в индивид/альном задании от руководrтеJul кафедры и кура-

тора на производстве, с целью использов:lния поJцленных навыков и

компетенций при формировании бу.ryчей выпускной квапификацион-

ной рабсrгы бакалавра.

3. Место практики в структуре основной образовательной программы

Производчгвенная практика входит в перечень Б5. <Производствен}itul

пракгикa>) подготовки бакалавра по направJIению 21,03.01 <Нефтегазовое де-

ло>) и явJIяется обязательной компонентой учебного IUtаHa.

Взаимосвязь производOтвенной пракгики с другими сост,lвJuIющими ос-

новной образовательной программы следующ:rя:

ПРЕРЕКВИЗИТЫ
. Б5 <Производственншl практикФ>;

,Щисциплины профиля подготовки бакалавров <Сооружение и ремонт
объектов систем трубопроводного транспорта>:
. Бl.В.1.1<Физико-хlлuичеокие основы и т€хнологии подготовки, трirпспорIа и хране-

ния углеводордов>l
. Б 1.В. l .2 <Математические основы теории Еадежности>;

. Бl.В.1.3 <Проекгироваrше газонефтепроводов и гil}онефтехрш*rлшл>;

. Бl.В.1.4 <Строlтгельrшеконсrрушии>;

. Бl.В.1.5<Сооружеrме и ремоЕг резФвуарЕь[х парков, терминалов и газохраншtищ>;

. Бl.В.l.б <Сооружеrше и ремоЕт насосны)( и комцрессорньD( стаrfiцй>;

. Бl.В.1.7 <<Техrшческая диагностика насосных и компрессорньrх сгашдй>;

. Бl.В.1.8 <<Техlптческое обсJryжtrваIrие иремоrrгнефтегазопроводов>.

Дисциплины профиля подготовки бакалавров <Экспrryатация и об-

сJryживание объеrсов траЕспорта и хранения нефти, газа и продуктов пе-

реработки>:
. Бl,в.2.1 Физп<о-хrлuические основы и технологии IТГХ углеводородов>;
. Бl.В.2,2 <<Мат€мамческие основы теории надежности>);
. Бl.В.2.3 <Проектироваrллегазонфтеrrроводовигазоноtртехршмлшл>;
. Бl,В.2.4 <dlrквидащля аварIйшх разшrвов нсфтr.l>;

. Бl.В.2.5 <ГпдравлическиемаuIиныиг[цропневмопривод>i

. Бl.В.2.6 <Эксптryатаtsля насосньп и компрессорнъD( сташцй>;

. Бl.В.2.7 <НеразрушаtоIшлеметоlрIконтроJIя);

. Бl.В.2.8 <Коррозия и заIщrга от коррозии гtr}онефтепроводов>.

Содержание раздеJIов УП согласовано с содержанием дисциплин, изуча-

емьж параJIлельно (КОРЕКВИЗИТЫ) :

Б3 <Итоговая государственнrul аттестацлUI).

Дисциплины профиля цодготовки бакапавров <Сооружение и ремонт
объекгов систом трубопроводного трtlнспорта>:
. Бl.В.1.9<строЕгельIшй KoHTpoJlь и дrагЕостикамагястралыrыхтрубопроводов>;
. Бl.В.1.10 <<Технология мета.тшов и трубопроводяо-ФритеJIьных матери.tлов>l
. Бl.В.1.11 <Сварчно-моrrrаlоше работы при сооружеш{и труботrроволов и кон-
сrрукчт1 обьеlков нефтегазового комIlлекса>;
. Бl.В.1.12 <Компрессорныеагр€гаты>),

Дисциплины профшя подготовки бака.павров <Эксшryатация и об-
сJIуживание объекгов транспорга и хранеЕия нефти, rаза и про.ryктOв перера.

ботки>:
. Бl.В.2.9 <<Спеrцальные методыперекачкиу,леводородовD;
. Бl.В.2.10 <<Безопасносtь технологи.rескID( процессов прЕтранспорге нефти и га-за));
. Бl.В.2.11 <ёIадФr<носгь и доJговечносгь мilцин>;
. Бl.В.2.12<Газогурбrлпшеустановки)).

4. Место и время проведения производственной пракrики

Каждый студент направляется на прохождение производственной
практики, продоJDкительностью 4 недели, согласно предварительному
согласованию с предпрц ятиями работодателями (ПРИЛОЖЕНИЕ 1 -4).



l ОАО <Ценгрсибнефтепровол>
, ооо <газпоом Трансгаз Томсю>

з ОАО <<Томскнефть> ВНК
4 Ао <КазТрансойл>. Казахсган
5 ООО <Газпром Тршrсгаз Махачкало>

6 АчиЕский нефтепеDеDабаъваIоIшй завод
,| ООО <Газпром Трансгаз Чаiп<овскtлl>

8 ООо <d(омпания Сибойл>

9 ТОО <НlрГазК]Фылыс>

I0 UA(J << l ранссиоЁефть>)

1l оАо <ДальнефтепIювод>

|2 ОАО <<Востокнефтепровод>

lз оАО <Газпром ТDшrогаз ЮгоDск>
|4 ООО <Нфтесгрйпроект>
15 ооО <НефтегазсгDоfu)

lб ОАО <Томск НИПИнефть"
L,l ЗАо <ЭлеСи>

l8 ООО <РН-Сахалинморнефегаз>

Пример мест прохождения производственной практики на некоторых
- производственныхпредприятиях

5. Результаты обучения (компетенции), формируемые
в результате прохо)lцения производственной практики

В проuессе прохождения празвоOсmвенной пршопuюl студент формиру-
ет и демонстрирует сле.ryющие общекультурные и профессионilльные ком-
пsтенции, сформированные в соответствии с ФГО СВПО по направлению
подготовки 21.03.0l <Нефтегазовое де.по>), квалификац}Ul <<бакалавр>, угвер-
жденного приказом МО и науки РФ 28.10.2009 J'{it 503:

компетснrши
(,)бщекчльтчDtше компйешпш ((JК)

сlлособносmь:
обобrцсгь, анаJIкtирвsть, восприниматъ инфрмаш*о, ставлпь цеJIи и вы-
бирать rrуш ее достиженлuI

oK_l

логически верно, арryмеЕтIФовано и ясно стрлпьусшrуо и письменцдо
пеqь

ок_3

вести переговоры, устанавJIимь коптакты, уреryлировfiь конФJIикты ок_5
испоJьк)ваБ норматrrвliые правовые докумеrrн в своей деятеIБноglи ок-7
стремиться к саморазвитию, повышепию своей квалифшtаrши и майsр-
ства

ок_9

уметь критиtlески оценивать свои лЕчпостные качества, нал.rечать пуги и
выбипать спелствд Dазвtлтия лостоинGтв и чстDанения нелостатков oK-l0

использомть основные положепия и методы соIшalльных, гуманитарньD( и
экономшIескI4( начк пDи осшении социalJIьных и IIDофессионшшъu< задач

ок-rз

компетенrrrп,r
анlлJlи:lировfiь мировоззренIIеские, colmaJlbнo и лпIIIIостно значимые пр_
блемы, самосгоятельно формцровать и отстаивать собствеrrrшrс мIФовоз-
зDеlfiеские позшии

oK-l4

поЕимать п аналк}ироватъ экономические проблемы и процессы, быть ак-
тивным счбьекгом экономисеской -пеятельности

oK_l5

владеть одним из иностраннъ,D( языков на и)овнс, достаточном для изуче-
rп,rя зарубежного опыта в профессионаrьной деятельноgги, а такж€ для
осчItrествления контакюв на элементаDном vDoBHe

oK-2l

ппофессионапьlше компетеrшrл (пк)
обш е пw ф е с саон ал ьн ы е с по с о бн о сmu i

самосюятеJIьно приобрс,гагь новые знани,I, испоJIьзуя соврмеlпше образо-
ватtльrше и rшфоDмациошIые технологии

пк-l
использоваIъ основные законы естеФвеняонауtIньD( лпсluшllп*t в профсси-
ональной деrгеlьЕоФи, применлть методл маrcмffпдtеского аЕалк}а и мо-
делироваЕпя, теоретического и экспсримеЕтаJьного иссJIедованI,и

пк-2

поним8ь суцшость и значеrrrrе шlформаrцп{ в развитии современною ин-
формашлонного общесгва сознавать опасЕости и угрозы, возникающие в
эmм црцессе, собrподаrъ основrше требовшшя шrформашаоmrой безопас-
ности. в том чисJIý здциIы госчдФствеIrrrой таfшы

пк-з

впадеь основffьпдл меtOдами, способами и средствами получения, храЕе-
lп,tя, перерботки шtформаrии, рабmать с компьюгером как средством
r.поавления инбоомаrп.rей

пк-4

сосIавляlъ и офоDI\дJIять на}лIно-технIдIескую и сJryжсбЕую докумФrпilцrю пк_5
tlp оuз во йп в е н н о - rпехн ол оеuч е с tсlя d е яmел ьн ос m ь
сrюсобноспь:

прtлuеrrятъ прчесснъй подход в прiлктической деrгельностц сочетать те0-
DИЮ ИПМКIИКЧ пк-б

оýуществJUIтъ п корреIсI}rрвgгь т9хпологlдrеские црцессы при Фрше,ъ_
сIве, pсMorrlý и эксшryагдц{и сквФкин рrrз,п$rного Евначения и прфиля
ствола на с\дпе и на MoDe. тtхlнспоотý и хDlшении чтлеводоlюднок) сыDья

пк_7

эксшIуатировать и обсrr}омвагь технологическое оборудоваюrе, используе-
мое при ФроитеJБстве, peмolrTe, реконструкщпr и восстrшовлеrппл нефя-
HbD( и гitзовых скважлпr, добыче нфти и газа сборе и подготовке сквФкия-
пой rmодчкrдпr. тDанспоDте и хDанении чглеводоDодIюго сыDья

пк-8

оценивать риски и оцредеJrяIъ меры по обеспечеrпдо безопасности тсхноло-
rическлD( пIюцессов в пефтвгазовом IIDоIвводстве

пк_9

прим€нятъ в пракмческой деятеJьности пришцшtы рilцлонatльного испоJIь-
зования приDодньD( р€оr/рсов и заIщпы окруrкающей среrцI

пк_l0

обосновашrо прtп,rеЕrrъ методы метDологии и стаIilIаIуп{зaщии пK_ll
ор2 а н uз ацlю н н o -yllp авл е н че с км dе пп е л ьн ос mь
сrюсобносmь:

испоJIьзовать методы технико-экономиtIеского анализа пк-lз
испоJьзомтъ пршflцllы прIвводственного менедrоrента и упраепеIfl{я пФ-
сонапом пк_l4

экспе рuм е н m сu ьн о -uc сл е d о мm ел ьс км d еяплел ьн ос tпь
сtюсобносmь:



компgгенrпм
изучать п ав:UIIвирв_8ть отечеств€I{ную и зар,убасrуо
информачlшо по паправJtению исслсдовашй в обласги буреЕIя сквшкин,
добычи нефти и газа промыоловопо коЕtроJи и реryлировililя кtвлечснIля

углевOдородов на суше и на море, трубопроволного танспорта нефти и газц
подземного хранения газа, хрlшения и сбыга нефти, нфтепрлукгов и Фкп-
женньD( газов

пк-l7

плililrровsтъ и прводIrть необходимые эксперимеЕты, обрабаrъвать, в т.ч.
с испоJIьзованием прпкJIадшх пргра}rмБrх прод/кюв, интерпретировtrгь
Dезчльтаты и деJlать выво]Iы

пк_18

испФъзоваь Фпмко-мат€маIfiеский iшшараr дffl решения расчешG,
aHaJIиTtдlecKю( зада!L возникlлюýIж в холе ппофессионшrьной леяrеrьносги пк-19

проеюпнм dеяпельносmь
способносmь:

оryщесrвлять сбор данньD( дltя выполнения рабш по проекгIФOвашло бу-
p€HLIJl скваJкин, добычи нфти и газа, црмысJIовому кокгроJIю и р€ryшФо-
ванию кtвлеченttя углеводордов на суше и на мор, трубопрводrому
цшспорry нефти и гш4 подз€мному храпению ftва хранению и сбыту
нефти. псФтеrmодчкгов и сrкюкснных гаlов

пк-2l

состааJrятъ в соответствии с установrIФшыми требовfiшями тпповые проект-
ные. технолоrшlеские и рабочие доцrмФпы

пк_24

В соответсгвии с требоваIrиями ООП, учебная практика направпена на
формирование у студеIIтов спедующих компетенций (результатов обучения),
в т.ч. в соответствии с ФГОС ВПО, крtлтериями АИОР, согласованных с тре-
бованиями международных стандартов EURACE и r]ЕдNI (табл. 1):

Таблица 1

Соgгавпяющие результатов обучения, которые булуг поrryчены при
прохо2кдении производственной практики

В процессе прохожденця учебной пр.жтики студентом доJDкны быть до-
стигнуты следующие результаты (Рfl), табл. 2:

Резуlътан
брония, соглас-

но ооП

составллощие Dезчльтаmв обччения

*
Знания

х
Умения владение

опыюм
р2

Умегь анаrизиро-
ваь экологIдIе_

ские посJIедствия
прфессиональ-

ной деятельносги
в совокупности с
правовымх, соци-
альными и куль-
турными аспек_

тами и обеспечи-
вать соблюдеlше
безопасньrх усло-

вий mчда

Безопасrше теr(-
нологIдl€ские
проuессы нфте-
газового проиl_
водства на основе
нормативtlо- тех-
нической и руко-
волящейлоку-
меrпаlией пред-
приягий

самостоятельно
работать с норма-
тrвно-техtплческой
и руковолящей ло-
крлеrrгаrцей, для
формироваrшя ана-
ллгплческого обзора
по выбршrrrому
спецвопросу

Правилами без-
опасного прведе-
ш.tя работ на объ-
екrах нефтtrазово-
го комIшекса

рз
умеrъ самостоя-
теJIьно )литься и
цещ)ерывно по-
вышать квали_

фш<аrщо в тече-
ние всепо периода
прфессиональ-

ной леятельносги

Мего.шл и срд-
ства саllостоя-
теJшtого поиска
tпtформаtчш в об-
ласти нефтегазо-
вого дсJIа

Рботать Iшдlви-
дуаJъно и в качс_
стве tшена коман-
ды, вьшолняя по-
JIученные задания,
проявJUIть иншша-
тиву

отьrгом поиска
анаrпrплческой ин-
формшчл.t лля
осущссIвления
уrебноrо и про-

фессионаьного
вшlов деятеJьно_
ст}t

р5
Управrrятъ тtхно-
логическими
процессaми, экс_
шryатировать и
обсrtlокшать обо-

руловаtпле нефте-
газовьпr объектов

Спечифrп<у тох-
нологш:i rrредпри-
ятfrтрубопро,
водýоm транс-
порта пефти и га-
за

испоrъзовать по-
лучеllпые т€оретп_
ческие и црактиIlе_
смо знашля в бу-
луtчей профессио.
наrьной доятельно-
сги в области
нфтегазового дела

Навыками первич-
ной rrрофессио-
нальной деягель-
ности

р1
Эффекп нора-
богать lпцив1.1ду-
ально и в коJшек_
ТИВС ПО МФIЦИС-

цшшtлтяарной те-
матике, оргilrизо-
вываьрабоry
пфвичных про-
ИЗВОДСТВСННЬD(

подрацеrrенй,
обсспе.швrь
KopпopaTIrBIsIe
иlfi€ресы и со-
блюдаь корпора-
тивtмо этикч

Поrпп.tасг меру
ответственности
за ревультаты
проlвводсгвешrой
деятоJБности ин-
.щвIцуально ив
качествс lшена

трудоюго коллек-
тива

Работtь в комшrде
или иIцивид/аJьно
под руководством
спеtиаJIистов
предприямя

Формироваrпае са-
мосIOяг€JБной
п)чкиФения на
вопрсы булущей
профессиона.ltьной
л€яте'Iьяости

р8
Осущесгвлгь
маркетинговые
исследования и
участвоваь в со_
зданип цректов,
повышающих
эффекпвносгь
использоваЕия

ресурсов

Совремеrпше ме-
тоды и средства
повыlпеrия эф-

фкпвносгитех-
нологическrх
процессов иобо.
рудования на
Trpшlepe работы
коIflФепшх про-
кlводственньD(
прелтtриятий тру-
бопрводного
транспоца пефти
и газа

Обосновывrь эф-

фекпшrше произ-
водственпые тех_
нологии

Оrьrгом }цастия в
проскгной дея-
теJьности пред-
прияпй



Ng п/п Результат

рдl Развrтгие аlсплвной лtгIносп1 способной саIttосIOятеJьно приобрегать новые

знаншI и поJryчать навыки сilýiосгояIеJIьной рабgгы

рд2 Обобщение и системапвация теорстrl.Iескш( зrrаний и поJryчение навыков
ппоwiволственной деятелтrьносги на пDеlIпDияцrIх нефтегазового комIшекса

рдз
Владешrе вопросчми исследуемой техЕологии, процесса, характеристиками
технологи.Iеского оборулования с ориеЕrировкой на прфилваrцдо в обласги
нефтегазового дела

рд4 Владеет методаti.tи и средствами представления oтtieтoB по рсзуJътатапi пр-
изводсгвенной IIDактики

Таблица 2

Планируемые результаты производственной практики

б. Струкгура и содержанпе прошзводствепвой практпкп

Трудоёмкость практики cocтaBJuleт б кредитов (4 недели).

Щlководители практики от университета и от предприятия (преподавате-

ли, июкенерно-технические работники, руководитеJIи структурных подр€tзде-

лений) доJDкны обеспечивать участис студентов, проходящих производ-
ственную практику в работах и технолоп{ческих операциях, проводимьж на

участке прохождения практики, должны обеспечивать соответствующей
нормативно-технической документацией, определяющей условия безопасно-
го выполнения соOтветствующих работ (табл. 3).

Прuлvечанuе. К вйам рабоtп на rrракrпuке моzуm быmь опнесены: ознакомumельные
лекцuu (ОЗJI), uнсmруюпаlс rю mехнuке безопасносmu (ИТБ), меропрuяmuя по сбору, об-

рабоmке u сuсrпемаrпuзслцuu фасmuческоzо u лumераmwноzо мatлперuала, наблюdенtм, uз-

меренuя u dр., выrюлняемые как поd руковоdспвом препоdаваmеля, mак u ссllчrоСmаЯmеЛь-

но. Олпчеп по ttраюmке оформJпеmся в соолпвеmсmвuu с пребомнuямu <ПОЛОЖЕНИЕ О
П Р Д ЮИ КЕ О БУ|Ц Ю ЩИХС Я В ТО МС КО М П ОЛ ИТ ЕХН И ЧЕС КО М УН ИВ ЕР С ИТЕТЕ >,

уtпверlсdенноzо рекmором ТПУ оп 3L05.20l3 z.
Таблица 3

Пршечанuе. К вилам рабm ш праffi моDп бш mсеш: ФжOreльше леюrшr' шр}кЖ
по reхrппсе безопаснФm, меропрш по сбору, обрабоre п сreматЕrаIц{я фаmеского и ллгтера,црного

маreриа:в, ваблодеш, Езмер€ш и др.. внполшеше к под р)коюдmом пр€IюддваЕJп, ж u сшФш-
mно, Опстrю праmе офршстýl всоreЕвии с трбошшя Поrrожеш опрашках в ТПУ.

Каждый студент доJDкен выполЕять индшвиду:лJъное задllние. Оно все-
гда связtlно непосредственIrо с работой пракгикаrrга на рабочем месте, кото-

рое опроделено руководлlтелем практики от универсЕгета иJIи руководителем
практики от предприятия.

Тема и содержание индивидуаJIьного задчrн}я зtlвисят от xaptlкTepa

производств4 функционалlьных задач подраздеJIения, продоJDкитепьности
практики и друглlх условий.

В качестве цндивид/альных заданий, вьцаваемьш студентам-
практиканта}r, моц/т быгь, например, сJIgдующие:
- uзученае меmоdов u среdсmв duа?носmuкu рабоmы оборуdованuя;
- ш]ученае вопросов эколо?лллt а прол4ьluменной безопасносmu на преOпрu-
яmuях не фmе?щово2о комплекс а ;
- uзученuе ремонmных рабоm на объеклпах преOпрuяmuй;
- uзученuе меmоdов u среdсrflв конmраля рабоmы сuспем;
- эксперuлrенmмьное uсслеdованuе сuсmем.

Тема индивидrаJIьного задtlния вьцается руководителем практики от
ТПУ и от предпр}utтия и заносится сryдентом в дневник практики.

.}l!
п/п

Раздеlн (этшы) пршrпдси

Виды рабm напракгике,
вшIючая самостоятеJIьIц/ю
рабсrry сгулеtrтов и трудо-

емкостъ (в часж)

Формыте-
кущего

конц)оляитБ озл vY
с

Пр

кой IIризводсгвеннопо предр}UIтпя
(ознакомrтгелъrше эксцфсип по тех-
нологи.Iеским объекгам, рабоrа с нор-
мативно-технIтIеской докулrеrrтацией,
провсдение круглыr( столов, ceМшtapoB
оо спеIиаJIиста}Iи производственнъ,D(
oтдеJIов, формировашле навыков про-
rьеесиояа ппой пеrcпноm)

4
РабOга в сосгаве рабочей грушш на
ptr}JIIilrHbD( цроизводственных объек-
тяw mапmиoпй

м

5
Сбор мaltриалов, заполненпя д}lевни-
ка сгудеIтта, формировашле разделов
пmф4 пл тlmи?Еппtnеmой mяmе

32 20

6

Саrдостоятеrьная работа сryдФiте по
оформлеrшшо отчета по производ-
сгвенной пракплtе, по.щотовка к заIщ-
те на кафедое

l0

1
Защrга rrроизводсгвенной практlжи на
каdlеппе

2 Заrrпrга
ппактики

Всего: lб 20 52 l(и |92

Содержание уч9бной практики

Ns
п/п

Разделы (этапы) прiлктики

Виды рабm на практш(е,
вкIIючllя саll{остоятеJIьц/ю

рабоry сгулешгов и трудо-
емкосгь {в .racax)

Формыте-
кущего

коЕфоJIяитБ озл ср
с

Пр

t

Организационное собрание с предсга-
вителями производсIвенньж предпри-
ятлпi, сrгветgгвешъrми ППС за проtв-
водствепЕуlо пракfiaку и студснтами
каtЬеппн

4

llодготовка
докумеЕтов

2

llромышленная и пожарнаrr о€зопас-
ность туд& производствснпая санита-

рия на объекгах прохождения произ-
mпmпеяgойппяw

8 8 8 2о

,Щоrryск по
тБ

з Знакомсгво со стрYктурой и спеtшФи- 8 8

9 l0



7. Формы промеrкугочной аттестацип по итогам практшки

Огчgг по прzlктике явJIяется основным свидетеJIьством содержаниrI ра-
боты сгудента на предприятии. Сброшюрованный отчет прýдоставJlяется
лично руководителю пракгики 0т предприятия, который ставит свою оценку,
подпись и дату проверки на тl,t:ryльном листе отчета. Подпись руководитеJIя
заверяется печатью предпри,Iтия. Затем руководитель практики от предприя-
т}ш передает отчýт сгудеЕry дIя его предсшrвления на кафедру.

,Щневник студента по практике содержит сведения о производственной

работе, харalктýристику и оцснку деятеJIьЕости студента. Подпись предgтави-
теля администрации предприятия в дневнике тllюке заверяется печатью.
приложЕниЕ 5.

Завершающим этапом процзводственной пракгики явJIяется защита от-
чега (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) лично каJкдым студентом в комиссии кафедры
ТХНГ в сеrrтября - окгябре текущего кrда.

Комиссия по приему защиты прtlктики формирустся из 3..4-х преподава-
телей распоряжением заве.ryющего кфелрой. В состав комиссии могуг бьrгь
вкпючены представители предприятия.

Оценка пракгики ставится с }цетом оценки руководrгеля практики от
цредприrIтиJt, качества отчета, ответов на вопросы при защ}rге, атакже харак-
теристики, данной gгудекry на предпр}штии.

Сryдgrьц не вьшоIIнивIII}€ проrршдDrу прФФдg,, rю }цФшrЕJшrй rри.пдЕ, шг,рав.
JиюIш mrракпц(угюrrорrю, всвофщrоеогуrебывремя.

Сryденты, IIе выполнившие програilrму практики без уважлrгетъной
причины IJIи поJIучившие отрltцательную оценку, моцд бьпь отчислены из

учебного заведсния как имсющие академичесцrю задоJDкенность в порядке,
пре.ryсмотренном Уставом ТПУ.

Разделы отчfuа согласовываются с руководителем пракгики от кафед-

ры и располапаются в сле.чующей последоватеJьности:
- ТЕryлыrъй Jrисг.
- Зацаrrие на прlктику. Кроме залания, сформуlплрованного в рабочей программе, сгу-

деЕry доJDкно бьrь вцдшrо иЕдивцдуальное зад&rие, закJIючltющееся в решеIlии
коtпtрегной проблемы в период практшаL

- Реферат,
- Содержаrие.
- Введенис. Приводятся сведепия о цр€дприяпеr, его стру(ryрс, профиле деятельно-

gги, виде прдукции илирешаемых задачах.
- Основная часгь отчfuа ФезуJьтаrы пр!ктики в соответствии с rrрограмлrой; техниче-

ская, расчеrно-тешIологЕrIеская, KoHcTpyI(TopcKaJI, Еа}чно_исспедоватФъская части;

приобрgЁшIые общекуrьryрrше и профессионаJБные компетенlдсл и т. д.).
- Инливлиуальноезадание.
- Экономrжа и организация прк}водства.
- ОбеспечеlшебезопаснойжизнедеятеJIьности.
- Охранаокружшощсйсрелы.
- Ресуросбер€жение.

ll

- Зашпочеrпrе.

- Стшсокиспользовшrнойлrтгераryрыидруп.о(источниковrнформшчtи.
- Приложеrшя (ишпосграlчла, таблrпцл, каргы ит.д.).

8. Учебно-методическое п пнформачпонпое обеспеченпе практпкш

Учебно-методическое обеспечение практики доJDкно вкпючать с,пе.ryю-

щие компоненты:
. банк диагностических материtulов дlя дифференtированного зачёга;
. осно8нЕlя и допоJIнитеJъная литерtrryра:

1. Нормативно-техниltескаrl и руководящая документацruI ООСТы, СНи-
Пы, РМГ, РД, СТО, инструкции и т. д.)

2. ПОЛОЖЕНИЕ О IРАКТИКЕ ОБУЧАЮlJИХСЯ В ТОМСКОМ ПОJIИ_
ТE)GlИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
http ://рсlгиl.tрu.ru : 7 777ldераrппепк/оtd eUoopt/pцctic е/ТаЬ2l

3. Корпоративные издilния нефтеI"зовьж компаний (например, <Нефтя-
ной мерлциан>>, <Газоryрбицные технологии)>, <Оборудование и тсхно-
логии дJIя нефтегазового комплекса>, <ТрубопроволныЙ транспорг
нефти), <Нефтегазовос деJIо)>, <<Прочность консгрукчий и матери!uIов>,
<Коррозия ц заrrulтп от коррозииr>, <,Щобыча и переработка природного
газu и др.).

9. Матерпально-технпческое обеспеченпе практпкп

Производственная практика студентов орг€lнизуется, как правило, на
предприятиях, имеющю(:

- современные устройства, комплексы или системы, обеспечиваIощие
эксплуатацию нефяных и гtrtовьD( месторождений, транспорт и храненис уг-
леводородов;

- современные средства, используемые в управлении техниtlескими
объскгами и организациOнными струкryрами.

Выбор предприятий дrя проведения практики осуществJиется кафед-

рой Т)GIГ мк в предеJIах Томской области и г, Томска, так и в других реги-
онах РФ. Направление студеЕгов на предприятлIJl, находящиеся вне г. Том-
ска" проводштся прц наJrичии заrIвок этих предприятий и других цеобходи-
MbIr( основttний. Направление сlудентов на практику приведено в IIРИЛО-
жЕнии 1.

Сryдеrrгы, закJIючившие KoHTpalKT с булущими работодаrшями, цроиз-
водственную практику, как правиJIо, проходш на предприятиях работодате-
лей. Форма зzulвки на практику к договору приведено в ПРИЛО)trЕНИИ2.

Пракгика проводится на основе договора зашIючаемого между ТПУ и
предприятием. В договоре зафиксированы права и обязанности договорив-
шихся сторон, сроки прохожденшl практики студентами, а также 1ребования
к поведению студентов в период практики. Образеч типового договора при-
веден в IРиложЕНиИ 3.
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Подготовку предложений по распределению на места производствен-
ной практики осуществляет ответственный за организацию производствен-
t{ых практик (представитель кафсдры), которому дано такое поручение зав.
кафедрой. Распределение закрепляется прик€вом по учебному управлению
ТПУ. Этим жо прикtвом нrвначается руководитель практики от ТПУ из чис-
ла сотрудников кфедры.

Непосредственное руководство практикой 9тудентов осуществляет
представитель предприятия, который нtвначается соответствующим прика-
зом по предприятию. Руководитель практики от предприятия обеспечивает
вводный инструкт€Dк и инструктtlж на рабочем месте, выбираsт темы инди-
вид/Еlльных заданий студентам, предоставляет необходимый материатr для
выполнения заданийо проверяет и оценивает по 5-ти бшrьной системе отчеты,
подготавливаемые студентами по итогам производственной практики.

Сryдент-практикант обязан в установленный линейным графиком обу-
чения срок прибыть на место практики, имея все необходимые документы:
паспорт, Е€lпр€lвление на прilктику, дневник практиканта и документы, ука-
занные предприятием, предоставJIяющим рабочие места. Во время прохож-
дения практики студеЕты доJDкны строго соблюдать правила внутреннего
распорядка предприJIтия, принимать участие в общественной жизни коJIлек-
тива подразделения, выполнять все распоряжения руководителей практики, а
также руководителей подршделений и сrryжб предприятия (по подчиненно-
сти).

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практи-
ки в организациях составляет дJIя студентов в возрасте от lб до l8 лет не бо_
лее 36 часов в неделю (ст.43 КЗоТ РФ), в возрасте от 18 лет и старше не бо-
лее 40 часов в неделю (ст. 42 КЗоТ РФ).

Перед началом практики для студентов работниками предприятия
доJDкна быть проведена беседа о внутреннемтфудовом распорядке предприя-
тия и правилzlх техники безопасности

На первой неделе руководитель практики от предприятиJI проводит со
сryдентами ознЕкомительную экскурсию по предприятию, а также организу-
ет лекции по указанной тематике руководителей предприятия или подрЕвде-
ления, где проходят пракгику сlудеttты.

В слryчае грубых нарушений трудовой дисциплины руководитель прак-
тики от предприятиJI имеет право ставить вопрос перед администрацией
предприятия о досрочном прекращении пр€lктики студента, что предусмот-
рено договором ТПУ_ПРЕДПРИЯТИЕ.

В период прохождения практики за студентами поJryчающими преду-
смотренные законодательством Российской Федерации стипендии, незави-
симо от поJryчения ими заработной платы по месту прохождения практики,
сохраняется право на поlryчение указанньш стипендий.

В период прохождения всех видов выездных практик студентам выпла*
чиваются суточные в р€вмере 50%о от нормы суточньж, установленных дей-
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ствующим законодательством дIя возмещения дополнительных расходов,
связанных с командировками работников предприятиir, учреждений и орга-
низаций за каждый день, включrш нахождение в rryти к месту практики и об-

ратно.

Проезд обучающихся к местам прохождения выездной пр€lктики, не
связанным железЕодорожными и водными путями с местом нЕIхождения уни-
верситета (филиала), оплачивается университетом (филиалом) на основании
предъявленньш докумеЕтов.

Проезд студентов до места прохождеЕия практики и обратно всеми ви-
дЕIми трtlнспорта может быть оплачен (на основании предъявленЕых доку-
ментов) предприятием (если это оговорено в договоре).

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

федры или производственного предприятия расположенного на территории г.
Томска) суточЕые не выплачиваются.

Рабочая программа Б5 <Производственнzш практикa>) составлена на ос-
нове Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению 21.03.0l <Нефтегазовое делоD для профилей подготовки бака-
лавров кСооружение и ремонта объектов систем трубопроводного ц€lнспор-
та2, <Экспгryатация и обслуживание объектов танспорта и хранения нефти,
гша и продуктов переработки>.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры ТХНГ
(протокол Jt З от <9> сентября 20l4 г.).

/
Автор - к.х.н., доцент "ur.r*"' И ," :" 

Чухарева

Рецензент - к.т.н., доцент каф. TXHi 

W^r. 
Щимбалюк

/



ПРИЛОЖЕНИЕ
миdисIЕрсгво оБрлзовлния и нлуки российской ФЕдЕрлции

r]нил] с,l,улЕнтов нл прАктику
Место прак-
тики

Наuме н ованuе пре dпрuяmuя, adpe с

На основании договора N9 _ от Национа.пьный исследовагельский
Томский политехнический универслпет напрilвляет для прохождения учебной прalктики
нижeпеpечисленныxстyДeвтoB-кypсaспециirльнoсти-

Руководrrтель пракrики
(преподаватель кафедры) (Фио)

Зав кафелрой (ФИО)

Срок пракгики с 0-г.

!шрекгор

Студент(ы) гр.

Убыл(и) из Томска 20г
(пщrcь рукофдrcля прmш Ф @фilры)

Месго практики
(Фрод. прФприm€)

Прибыл(и) в г 20г
(подпись рчкоюдщФ прffiш от прФприяш)

Ns

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма заявки на практику к договору/соглащению о стратегическом партнерстве

l.
2.
з.
4,
5.

ЗАЯВКЛ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРАКТИКУ

Регисцационный номер договора/соглашения о сотрудничестве с ТПУ:
Нмменование прсдприятия:
Почтовый адрес:
KorrTaIcпroc лицо: (ФИО, должность, тслсфон/факс, e-mail)
Требуемыо предприятию прiжтикilпы:

Прсдлагаемое предпрI4rIтием место практики (адрес):

Условия пракгики (график работы, должности, порядок оформления студента на ра-
бочем месте):

Оплата пракгики (заработной платы в псриод прохождения пракгики)

9. Обеспечение жильем:

10. Перечснь докуменюв, необходимых для оформления на пракгику (не включая, до-
кументы предоставляемые вузом в соответствии с положением о пракгике студен_
тов):

Подпись руководl|теJlя

ог

{подись рукоющш лрOffifl Ф прфприяш)

Вщ праmм, к}рс оФче-
iш сrуде@

Шиф спещшю-
сп /мправлеш

Нмменомше вшцrшле_
mяlспемшп

КоличфФ чеФ_
Ек (либо ФИО

Uрош rрохоще-
шrтlаffil

l5 lб



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

договор м_
на проведение праlffики студентов

фцершьЕос госуДдрФвенЕое автонОмнос образовательпое учрщдсflпе высшеrо образовrяия
<<НацЕоЕшьяый псследовательскпй Томскйй полптеtff пческий унивсрситGD)

4. l СТОРОны несуг ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей по
организации и проведению прalктики студентов в соответствии с трудовым законода-
тельством РФ.

4.2 Все споры, возникalющие по настоящему договору, р:врешаются в установленном за-
конодательством порядке.

4.3 !оговор всryпает в силу посло его подписitния <Универсrгетом> с одной стороны и
кПредприятием> - с лругой стороны.

г. Томск

мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны федеральное государственнос автоном-
ное образовательное учреждение высшего образования <наIионмьный исследователь-
ский Томский политехнический университет>, именуемый в дalльнейшсм кУниверситео>,
в лице . ДейСтвУющого на основании и

,с другой стороны, именуемое в дальнейшсм <Предприя-
тие)), в лице дей-

вствующего на основании
соответствии с <положением о праrtике обучшощихся в Томском политехническом уни-
версит9те), закJrючили между собой договор о нижеслодующем.

1. Предмет договора:
1.1.университет обязуется нtшрalвить, а Предприятие принять для прохождения пракгики

студентов Универслtтета.
1.2.количество мест и условия прохождения пракгики оговарив:lются обязательсгвами

настоящего договора и к:rлендарным планом проведения пракгики.

2. <Предприятпе>> обязуется:
2.1. Предоставить университеry в соответствии с прилагаемым каJIендарным планом

_ мест(а) для пракгики студентов.
2.2. обеспечить студентам условия безопасной работы на к:Dкдом рабочем месте. Прово-

дить обязательные инструктiDки по охране труда: вводный и на кажlцом рабочем месте
с оформлением установленной документации; в необходимых случмх проводить обу-
чение студентов-практик:lнтов бозопасным метод:lм работы.

2.3. Создать необходимые условия дJIя выполнения студент:lми программы производ-
ственной пракгики и выполнения индивидуarльного задания.

2.4. Назначить квмифицированных специалистов дlя руководства производственной
практикой в подразделениях (цехах, отдел:lх, лабораториях и т,д.) предприятия.

2.5. Предоставить студентrrм-практикантам и руководителям пракгики от (Университета),
возможность пользоваться технической и другой документацией в подразделениях
предприятия, необходимой для выполнения студентами програNrмы производственной
прilктики,

2.6. По окончании производственной пракгики дать характеристику о работе какдого сry-
дента-прtlктикант4 и качестве подготовленного им отчета.

3. Университет обязуется:
3.1. Предоставить <предприятию)) программы и календарный план прохождения llракти-

ки.
3.2. Назначить руководителя пракгики из числа высококвалифицированных сотрудников

университета.
4. Ответственность сторон за выполнение договора:

20

5.1. !окументы, переданные
5.2. Срок dейсmвuя dоеовора
5.3. flоговор сост:lвлен в 2-х экземплярtlх, из которых один хрilнится в <Унивсрситете>r,

другоЙ - на (Предприятии).

б. Юридшческпе адреса сторон:
Университет:
федеральное государственное автономнос обра-
зовательное учреждение высшего образования
<Национальный исследовательский Томский по-
литехнический университет>:
Юридический адрес: 634050, г. Томсц пр. Лени-
нц 30.
Банковские реквизиты:
, УФК по Томской обласги (ФГАОУ ВО НИ ТПУ
л/сч 30656Щ45270)
инн 70l8007264
Расчетный счет 4050 l 8 l 0500002000002
Банк ГРКЩ ГУ Банка России по Томской обла-
сти г. Томск
Бик 04690200l
Кор.счета нег
кпп 70l701001
окАто 69401363000

Предприятие:

Поdпuсu, печаmu:

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ
А.А. Трубицын

5. Прочие условия:
посредством факса, имеют юридическую силу

мп
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специальность
сппеmов

Курс Харакгер и сроки пракгики Число
мест

Ф.и.о.
студеЕгов

lилЕндАрньlЙ плАн провЕдЕния
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

прАктики

Адрес института: 634050, г. Томск, пр. Ленинц 30, ТПУ, _ ин-т.
Телсфон (8-3822)-_, факс (8-3822)-_ E-mail

2. Тема пндившдуrrльного задания (выдаётся руководитслем от кафедры или пред-
приятия):

Харакгерпстика и оцепка пропзводственпой деятельносги и отчёта студента
руководителем прдктикп от предприятия (технические навыки, tlктивность,
дисциплина выполнение индивидуarльного задания, помощь производству,
ре-
ния):

Кафедра _
3аведующий кфелрой

Руководлrтель пракгики_
(Фио)

Контакгный телефон: _

С программой пр:жтики ознакомлен:

убыл из Томска

(пощсь)
e-mail:

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Миншстерство образования и науки Россшйской <Dедердции

федсрмьное rосударФвеппое апопомвое бршовательпое учрещенпе высшего обрвоваиия
<Национальный исследовательский Томский политехнический университет>

Инсгитуr лриDодных ресчDсов
Кафедра Транспоота и хпанения нефти и газа
Направлсние 21.03.0l кНефтегазовое дело>
Профили подготовки

"Соорчжение и ремонт объеrгов систем трчбопповодного транспорта''
"эксплчатдtия и обсrryживание объекгов транспопта и хDанения нефи. газа и пDодчкгов
пеоеDаботки"

ДНЕВНИК СТУДЕНТА
по учебной праIсгике,группа ,

(Фио)
20 l 20 учебный год, семестр

Срок пракгики: с _

(доффъ tl),ююдreм)
Оценки (по 4-х бальной шкале):

Дата_ 20 г.

(Фио)

за прои:rводственную деятсльность
за отчёт

Подпись

4. Рсзультаты защиты практики на кафедре:
Харакrерисгика и оценка отчета руководителя от ТПУ (ФИО)

оценка

(подпись сгудента)

20 г.

(подпись)

Оценкц полученнм при защите прilктики в комиссии:

Итоговая оценка (с учётом оценки руководитоля от предлриятия):

Председатель комиссии

Дата защиты: 20 г.

Место пракгики:
(город, предприятие)

Прибыл в г._ _ 20 г,

Убыл из г. 20 г.

(подпись)

(подпись)



приложЕниЕб
MrrHKiTcpcTBo обреrовашlrя п шrукЕ РOсспйсrсоf, Фслсрlцшrr

фелершюс reу.дарqЁ€ш rrююшоа,обрrgойшщоG учрс*дЁre вшm обрsоrанш
кНациональныЙ итледовательский Томскшf, пош.rгехничесшлй универс}rгgг>

Инстrrгут пDIФоJIных o€сlrDсов
КфедраТоаtспоота и хоакния пеФ.пr я rаза
Напраsлснис l3l000 <НеФrcгвовое дело>
Профпль пOдгOювкrt
Пýоооrlженпе ц рýмоrп объокюв clrcr€M mубоrцюводIоm 1ЬанOпОугаП
'Экспrrvаr"цrя 

" 
обсr*ж"ва,r"е объе*m" mапспоmа, *оа"сш," 

"Ъ,Ьrи. 
aa"u n поодч*-

юв переоаботси'

отчЁт

по цроцзводственной пр_акгике

{mpq& ФсФтщ" ор.мшl)

Выполнн.гr сryдеrп гр._

Провсрипи:

(щпЕi)

20 г.

(доршосЕ р!rcWФ.Фсшрш)

(доffiмфшщшrФсдрr) (ФИО)

20 г.

Томск 20_
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