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БАЗОВАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРЛММЛ МОДУЛЯ ЦИСЦИПЛИНЫ)
<ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКЬ>

Направление (специальность) ООП 2 1.03.01 кНефтегазовое делоD
Номер кJIастера {dля унuфuцuрованньlх duсцuплuн)

Профили подготовки (специализация, программа)
кСооружение и ремоrпа объектов систем трубопроводного транспорта>:

кЭкспrryатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти. газа

и про4уктов переработки>.
Квшrификация (степень) БакалавD
Базовый учебный план приема 20t4 r.
Курс 4 семестр 8
Количество кредитов 9
Код дисципrины Б5.

Вид промежуточной атгестации дифференцированный зачЕт

1. Ilели освоения модуля и общие положения

В результате освоенлш Б5. кПреддипломнаJr практикa> бакалавр приобре-
тает знанIбI, умения и навыки, обеспечивающие достижение целей Ц1, Ц2,
Ц3, Ц4, Ц5 ООП 21,03.01 кНефтегазовое дело):

Общей целью Б5 кПреддипломнaш пракгика) явJu{ется завершtlющим
этапом обуrения и предполагает приобрсгение профессион€tпьных комп9тен-

ций сryдентами на предпршIтиJIх и организациях по направлению 21.03.01
<Нефтегазовое дело)) (профили: кСооружение и ремонт объектов систем тру-
бопроводного транспорта>>, <эксплц.атацйя и обсrryживание объектов цанс-
порта и хранения нефти, газа и продуктов переработки>), углубление практи-
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Виды уrебной деятельно-
сти

впеменной ресурс по очной форме обучения

Лекции. ч
Практические зан;IтIбI. ч
Лабораторные занятиJI, ч
Ачлитооные заюпIФI. ч
Самостоятельная работа, ч б недель
ИТоГо, ч б недель

Код
цели

Формулировка цели

Требовшrия ФГОС
и заинтересованных

паботолателей

ц1

Готовность выrryскников к производ-
ственно-технологической и проеlсгной

деятельности, обеспечивающей модерни-
зацию, внедрение и экспJryатацию обору-
дования дJuI добычи, транспорта и xpalнe-

ния нефти и газа

Требования ФГОС, кршгерии АИОР,
соответствие международным сган-
лартам EUR-ACE и FEANI. По-
требности научно-
исследовательских центров ОАО
<ТомскНИПИнефть> и предприятий
нефтсгазовой промышленностц
предприятия ООО кГазпром>, АК
<Тоанснефть>

ц2

Готовность выпускников к междисципли-
нарной эксперимент:lльно-
исследовательской деятельности для ре-
шения задач, связtlнных с разработкой
инновационных эффективных методов
бурения нефтяных и газовых сквtDкин,

разработкой и )ксплуатацией меgгорож-

дений угловодородов, их транспорта и
хоанения

Требования ФГОС, критерии АИОР,
соответствие международным cTrlн-

дартам EUR-ACE и FEANL По-
требности научно-
исследовательскихцеrrтров Инсти-
туг химии нофти СО РАН и пред-
приятий нефтегазовой промышлен-
ности, предпрлu{пfi ООО <Газ-
ппом>- АК <TnarlcHerbTb>

цз

Готовность выrryскников к оргtlнизацион-
но-упрaвленческой дсятельности для
приЕятия профессиональных решений в

междисциплинарных областях современ-
ных нефтогазовых технологий с исполь-
зовau{ием принциIIов менеджмента и
чпоilвл9ниrI

Требования ФГОС, критерии АИОР,
соответствие международным стан-
лартам EUR-ACE и FEANI, запросы
отечественных и зарубежных рабо-
тодагелей
Требования ФГОС, крлперии АИОР,
соответствие международным стан-
дартам EUR-ACE и FEANI, з:шросы
отечественных и зарубежных рабо-
тодателей
Требования ФГОС, крrtгерии АИОР,

ц4

Готовность выгryскников к умению обос-
новывать и отстаиватъ собgгвенные за-
ключения и выводы в аудиториях разной
степени междисциплинарной профессио-
нальной подготовленности

ц5

Готовность выrryскников к самообучению
и непрорывному профессиональному са-
мосовершенствованию в условиях tlBтo-

номии и самочпDчлвленлUI

лартаu EUR-ACE и FEANI, запросы
отечествонных и зарубежных рабо-
тодtrrелей

20]4 r,



ческих навыков и знаний, поJryченньш в процессе прохождения обучения в

течение 3 курсов, учебной практики (4-й семестр) и производственной прак-
тики (6-й семестр). Так же к цеJuIм дисциплины относятся: совершенствова-
ние практических навыков в области нефтегазового дела, подбор материЕrлов

для выполнения выгryскной квалификационной работы бакалавров.
Учебным планом подготовки бакалавров направления 21.03,01 <Нефте-

гtвовое дело) преддипломнtш пракгика имеет продоJDкительность в течецие 6
недель (8 семестр обучения).

ПреддипломнбI практика может бьпь реа.пизована в следующих формах:
. пракгика по поJIучению профессионilльных умений и опьпа профес-

сиональной деятельности;
. Еаrtно-исследоватеJlьскtц работа;
. технологическtш практика;
. творческЕUI технологческая практика.

Преддипломн(ц прilктика проводится в соответствии с действующими
ФГОС ВПО, основной образовательной программой НИ ТПУ и с требовани-

ями <<Положения о практике обучающихся в Томском политехническом уни-
верситете), утвержденного ректором ТПУ от 31.05.20l3 г. и вкJIючает:

. изучение специфики производства и технологий предприятий трубопро-

водного транспорта нефти и гtlз, в том числе особенностей, обусловлен-

ных проведением данного вида работ с учетом последних требований
. .промышленной безопасности и специфики данЕого производgгва в рам-

K€tx осуществления профессионаlrьной деятельности по,гребованиям ме-

Ееджмента качества и системы управлениrI охраны окружающей средой;

. усвоеЕие теоретических знаний и получение практических навыков ра-
боты индивидуЕlльно или в качестве участника рабочей группы для сбо-

ра и подготовки информачии по специ€lJIьным техническим вопросам,

вьцанньш в индивидуtlльном заданl,rи от руководителя кафедры и кура-
тора на производстве, с целью использованиJ{ поJryченных навыков и
компетенций при формировании булущей выпускной ква.гtификацион-

ной работы бакалавра.

Руководителем преддипломной пракгики, по возможности, нЕrзначаgтся

руководитель выпускной квалификационной работы.

3. Место преддипломной практики в структуре основной
образовательной программы

Предципломн€ц практика входиг в пepetleнb Б5 подготовки бакалавра по

направлению 21.03.01 <Нефтегазовое дело) и является обязательной компо-

нентой учебного плана.

Взаимосвязь преддипломной практики с другими составJuIющими ос-
новной образовательной программы следующаrI:

ПРЕРЕКВИЗИТЫ
. Б5 <Производственнaц практикa>);

,Щисциплины профиля подготовки бакалавров <Сооружение и ремонт
объектов сиOтем трубопроводного транспорта):

. Б l.B. 1. 1 <Физико-химические основы и технологии подготовки, Tptlнc-

порта и хранения углеводородовD;
. Бl.В.1.2 <Математические основы теории ЕадежностиD;
. Б l.B. 1.3 <Проектирование газонефтепроводов и газонефтехранилищ);
. Бl.В. 1.4 кСтроительные конструкции>;
.Бl,В.1.5<Сооружение и ремонт резервуарных парков, терминtшов и га-

зохраlrилищD;
. Б 1 .В.1.6 <Сооружение и ремонт насосных и компрессорньтх станций>>;
.Бl.В.1.7 <<Техническая диагностика насосньrх и компрессорных стан-

циfu);
. Б l.B, 1.8 <<Техническое обсrryживание и ремонт нефтегазопроводовD.

.Щисципltины профиля подготовки бакатrавров <Эксшrуатация и об-
сJц/живание объектов траIIспорта и хран9ния нефти, гtва и продуктов пе-

реработки>:
.Бl.В.2.1 Физико-химические основы и технологии ПТХ углеводоро-

дов));
. Бl,В.2.2 <<Математические основы теории надежностиD;
. Б l .В.2. 3 <<Проектирование газонефтепроводов и газонефтехраниJIищD;
. Б l.B.2.4 кЛиквидация аварийных рtвливов нефти>;
. Б 1.В.2.5 <Гидравлические машины и гидропневмопривод>;
. Б 1.В.2.6 <Экспrryатация насосных и компрессорных станций>;
. Бl.В.2.7 <Неразрушающие методы коЕгроJu{);
.Бl.В.2.8 <Коррозия и защита от коррозии газонефтепроводовD.

Содержание разделов УП согласовано с содержанием дисциплин, изуча-
емых пар.шпельно (КОРЕКВИЗИТЫ):

Б3 <Итоговая государственная атгестац}шD.

,Щисциплины профиля подготовки бакалавров <Сооружение и ремонт
объектов систем трубопроводного транспорта):

.Бl.В.1.9 <Строительный контроль и диагностика магистр€tпьIrых тру-
бопроводов>;

. Б 1.В. 1. 1 0 <<Технология MeTtlJuIoB и трубопроводно-строительных мате-

ри€lлов);
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. Бl.В.1.1 l кСварочно-монтЕlrкные работы при сооружении трубопрово-

дов и конструкций объектов нефтегазового комплекса);
. Бl.В.l. 12 кКомпрессорные агрегаты).

.Щисциплины профиля подготовки бакалавров <Эксплуатация и обсlrу-

живание объектов транспорта и хранения нефти, гша и продуктов переработ-

ки):
. Бl.В.2.9 <<Специшtьные методы перекачки углеводородовD;
.Бl.В.2.10 <<Безопасность техЕологических процессов при транспорте

нефти и газа>;
. Бl.В.2.11 кНадежность и долrовечность машинD;
. Б|,В.2.|2 кГазоryрбинные установки>.

4. Место и время проведения преддипломной практики

Каждый студент направляется на прохождение производственной
практики, продолжительностью 4 недели, согласно предварительному со-
гласованию с предприятиями работодателями (ПРИЛОЖЕНИЯ |,2, З, 4).

Пример мест прохождения производственной практики на некоторых

5. Результаты обучения (компетепции), формируемые
в результате прохождения преддипломной практики

В процессе прохождения цредд{гшомной пракгик,r студент формирует и
демонстрирует сле,ryющие общекультурные и профессиональные компетен-
ции, сформированные в соответствии с ФГО СВПО по направлению подго-
товки 21,03.01 <Нефтегазовое делоD, ква.тrификация <бака.гrавр>, утвержден-
ного прикЕrзом МО и науки РФ 28.10.2009 М 503:

компетенции
обшекчльтчоные компетенции (ок)

способноспь:
обобщагь, анализироватъ, воспринимать информацию, стltвить цели и вы-
бирать ггути ос достижениrl

ок-1

логически верно, аргуме}rгировано и ясно строить устную и письменную
Dечь

ок-з

вости переговоры, уст:lнalвливатъ контаюы, уреryлировать конфлшсгы ок_5
использоватъ нормативные прaшовые документы в своей деятельноgги ок-7
стремиться к саморirзвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства

ок-9

уметь критически оценивать свои личностные качсства, намечать rrути и
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков

ок-10

использовать основные положения и методы социatльных, ryманитарньж и
экономических на}к при решении соци,шьных и профессиональных задач

ок-13

ан:rлизировать мировоззренческие, социllJIьно и личностно значимы0 про-
блемы, самостоятельно формировать и oтcтitиBaTb собgгвенныо мировоз-
зDенческие позиции

ок_14

понимать и анarлизировать экономические проблемы и процессы, быть ак-
тивным счбъекгом экономической деятельности

ок_15

владеть одним из иностранных языков на уровне, достаточном дJUI изуче-
ния зарубежного опыта в профессиональной деятельности, а также дJIя

осYществленшI Kot{TaKToB на элемеЕтарном уровне
ок_21

Профессиональные компетенции (ПК)
общепр оф е с сu онмьн bl е спо с обн ocпai

самостоятольно приобреrать новые знilния, используя современные образо-
вательные и инфоDмационные технологии

пк-1

использовать основные з:жоны естсственнонаучных дисциплин в професси-
оныtьной деятсльности, примеrUIтъ методы матýматического :lн:lлиза и мо-
дOлированIfi , теоретического и эксперименгzlльного исследовiлния

пк-2

понимать сущность и значенис информации в рiIзвитии современного ин-

формационного обществ4 сознавать опасности и угрозы, возникalющио в

этом llроцессе, соблюдать основные требования информачионной безопас-
ности_ в том числе зашиты госчдаDственной тайны

пк-3

владеть основными меmдчrми, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, работать с компьютером как средством

упрiлвленлlя информациой
пк-4

составлятъ и оформлять наччно-техническчю и служеблryю докумешtацию пк-5

производственных предприятиях
1 ОАО <Щенгрсибнефтепровод>

2 ООО кГазпром Трансгаз Томск>

з ОАО кТомскнефть> ВНК
4 Ао <КазТрансОйл>, Казахстан

5 ООО <Газпром Трансгаз Махачкала>

6 Ачинский нефтеперерабатывающий завод
,7 ООО <Газпром Трансгаз Чайковский>

8 ооо <Компания Сибойл>

9 ТОО <НурГазКурылысD

10 ОАО <Транссибнефть>

11 ОАО <,Щальнефтепровод)

|2 ОАО <Воgгокнефтепровол>

1з ОАО <Газпром Трансгаз Югорск>

14 ООО <Нефтестройпроекг>

15 ООО <Нефтегазстрой>

16 ОАО <Томск НИПИнефть>
1,i ЗАо <ЭлеСи>

18 ООО кРН-Сахалинморнефтегаз>



компетенции
пр оuзв od сmв е нн о -mехн олоzuче с км dеяmел ь н ос mь
способносrпь:

примешIть процессный подход в практической деятельности, сочетать тео-
пик) и ппактикч

пк_6

осуществлять и корректировать технологические процессы при строитель-
стве, ремонте и эксшIуатаJши сквакин различного назначенIдI и профиля
ствола на суше и на море, трalнспорте и хранении углсводородного сырья

пк-7

эксплуатировать и обс.rryживать технологическое оборудование, используе-
мое при сцоительстве, ремонте, реконсцукции и восст:ulовлении нефтя-
ных и г:Iзовых скв:Dкин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке сквiDкин-
ной поолчкции. mапспоDте и хDанении чглеводоDодного сыDья

пк-8

оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности техноло-
гических пооilессов в нефтегазовом пDоизводстве

пк-9

применять в пракгической деятельности принципы раIшонаJIьного исполь-
зованшl пDиDодных oecvDcoB и зalщиты окDчжilющой сDеды

пк_10

обоснованно примеtuтть методы метрологии и стarндартизации пк-11
орzанuзацuонно-управленче скм dеяmельн осmь
способносmь:

использовать методы технико-экономичOского анiшиза пк-lз
использовать принщ.rпы производственного менедкмента и управленlul пер-
сонiллом

пк_14

экс перu]v е н rпм ьн о-uс сл е d оваmель ская de яmельн осmь
способносmь:

изучать и анarлк}ировать отечественную и зарубежную научно-техническую
информацию по направлению исследований в обласги бурения скваrкин,
добычи,нефти и газъ промыслового кокгроJIя и регулированшt извлечениrI

углеводородов на суше и на море, цубопроводного транспорта нефти и газа,

подземного xpllнeншI га34 xpalHeHIiJI и сбьпа нефти, нефтспродуктов и сжи-
женньж гtIзов

пк-17

планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч.

с использованием прикпадных прогрalммных продуктов, интерпретировать
Dезчльтаты и лслать выводы

пк_18

использоваь фlвико-матемаппескIй алпФаг дIя решенIrя расчетно-
:lнiшигическI,D( задач, возникающIФ( в ходе профессиональной деятЕльности

пк-19

пр оекrпная dеяmель но сmь
способносmь:

осуществлять сбор данных для выполнениJl работ по проектированшо бу-

рениrI сквaDкин, добычи нефти и газц промысловому контролю и реryлиро-
ванию Ifзвлеченшl углеводородов на суше и на море, трубопроводному
транспорту н9фти и газа, подземному хрarнению газа хранению и сбыry
нефти. нефтепоодчктов и сжюкенных газов

пк_21

cocтilвJиTb в соответствии с устzlновленными требованиями типовые проект-
ные. технологические и оабочие документы

пк_24

В соотвgгствии с требованиями ООП, преддипломнtш практика направ-
лена на формирование у студентов следующих компетенций (результатов
обучения), в т.ч. в соответствии с ФГОС ВПО, критериями АИОР, соглаао-
ванЕых с требованиJIми международЕых стандартов EURACE и FEANI (табл.
1):

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые булут получены при
прохождении преддипломной практики

Рвульташ
обучения, соглас-

но ооП

составляющие результатов обччения

у Знания у Умения
!

Владение
опытом

р2
Уметь анализиро-
вать экологиче-

ские последствlrl
профессиональ-

ной деятельности
в совокупности с
правовыми, соци-
iлльными и куль-
турными аспек-

тал,lи и обеспечи-
вать соблюдение
безопасных усло-

вий тDчда

Безопасные тех-
нологические
прочессы нефте-
гrtзового произ-
водства на основе
нормативно- тех-
ничоской и руко-
водящей доку-
мекгацией пред-
приятий

самостоятельно
рабmать с норма-
тивно-технической
и руководящей до-
кумеtrгацией, для
формирования ана-
литического обзора
по выбранному
спсцвопросу

Правилами без-
опасного проведе-
ния работ на объ-
ектах нефтегазово-
го комплекса

рз
Уметь сап.tосюя-
тельно учиться и
непрерывно по-
вышать кваJlи-

"фикацию в тече-
ние всего периода
профессиональ-

ной деятельности

Мsтоды и сред-
ства самостоя-
тельного поиска
информачии в об-
ласти нефтегазо-
вого дела

Работать индиви-
дуarльно и в каче-
ствс члена коман_
ды, выполняя по-
лученные задания,
проявлять инициа-
тиву

опытом поиска
анrrлитической ин-

формации для
осуществлениJI

учебного и_ про-

фессиона.пьного
видов дсятельно-
сти

р5
Управлять техно-
логическими
процессами, экс_
плуатировать и
обслуживать обо-

рудование нефте-
газовых объектов

Специфику тех-
нологий предпри-
ятий трубопро-
водного транс_
порта нефти и га-
за

использовать по-
лученные теорети_
ческие и практиче-
ские знания в бу-
дущсЙ профессио-
нальной деятельно-
сти в области
нефтегазового дела

Навыками первич-
ной профессио-
нальной деятель-
ности



р1
Эффективно ра-
ботать индивиду-
:lльно и в коллек-
тиве по междис-
циплинарной те-
матике, организо-
вывать рабоry
первиtIных про-

изводственных
подразделений,
обеспечивать
корпоративные
интересы и со-
блюдать корпора-
тивWюffiw

Понимает меру
ответственности
за результаты
производственной
деятеJIьности ин-
дивиду:rльно и в
качестве члена
1фудового коллек-
тива

Работать в команде
или индивидуаIIьно
под руководством
специtlлистов
предприятия

Формирование са-
мостоятельной
точки зрения на
вопросы будущей
профессионаlrьной
деятельности

р8
Осуществлять
маркетинговые
исследовalниJl и

участвовать в со-
здalнии проеIсгов,
повышаюIIшх
эффекгивность
использованиrI

ресурсов

Современные ме-
тоды и средства
повышения эф-

фективности тех-
нологических
процессов и обо-

рудов:lния на
приморе работы
конкретных про-
изводственных
предприятий тру-
бопроводного
трilнспорта нефти
и газа

Обосновывать эф-

фективные произ-
водственные тех-
нологии

Опытом участия в
проекгной дея-
тельности пред-
приятий

В процессе прохождения преддиппомной практики студентом доJDкны
бьrгь достигrтугы следующие результаты (РЩ), табл. 2:

Таблпца2

Планируемые результаты преддипломной праrсгики

6. Структура и содержанпе преддипломной прдктпкп

Руководители преддиIшомной пракгики от университета и от предприя-
тия (преподаватели, инженерно-техниttеские работники, руководители струк-
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турных подразделений) должны обеспечивать уlастие студентов в работtlх и
технологических операциях, проводимых на )частке прохождения практики,
доJDкны обеспечивать соотв9тствующей нормативно-технической докумен-
тацией, определяющей условия безопасного выполнения соответствующих

работ (табл. 3).
Примечание - К видам работ на пракже моryт быъ ошесеБI: ознакомшельшIе лекlпшл (ОЗЛ),

шструшж по reшке безопасносш (ИТБ), меропршш по сбору, обрабоке и системаmации фжтше-
ского и лreрат}?Еого маЕриш4 набшдеш, вмереш и др., выполшемые как под руководсвом щ)епо-
дшаЕля, ж и сшосrcяЕльно. Опm по пракше оформшеrcя в сооЕеrcвш с требовшми <ПОЛО-
ЖЕНИЕ О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТОМСКОМ IIОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ),
уверждешого рекором ТПУ от 31.05.2013 г.

Таблица 3

Каждый сlудент должеЕ выполнять индивидуtlJIьное задание. Оно все-
гда связано непосредственно с работой практиканта на рабочем месте, кото-
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Содержание преддипломной практики

Ns
лJл Разделы (этапы) практики

Виды работ на практике,
вкIючая самостоятельную

рабоry сryленmв и трудоем-
кость (в часах)

Формы те-
кущего кон-

троля
итБ озл срс пр

1

Организационное собрание с представи-
телями производственньж предприятий,
ответственными ППС за производствен-
Hm ппактикч и mчпентами каthеппы

4

Подютовка
документов

2

flромышленная и поr(арная 0езопасность
труда, производствени,u санитария на
объекrах прохождения призводственной 8 8 8 20

,Щопуск по
тБ

J

Знакомство со структlрой и спецификой
призво4ственного предприятilя (ознако-,
мительные экск}?сии по тежологическим
объекгам, работа с нормативпо-
технической докуIt{ентацией, прведение
круглых сюлоц семинаров со специали-
стarми производственных отделов, форми-
рование навыков профессиопальной дея-

8 8

4
Работа в составе рабочей группы на ра:}-
личных.производственных объекгах пред-

64

5
Сбор материа.пов, заполнения дневника
студента, формирование разделов отчета
по пDоизводственной пDакгике

32 44

6
Самостоятельная работа студента по
офрмлению отчета по производственной
пDакгике. подготовм к защите на кафедDе

10

7
Защltlга производственной практики на z Защита

пDактики
Всего: 1t) z0 52 |28 21,6

Прtмечанuе, К видам работ на практике могlт быть отнесены: ознакомительные лекции,
инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и систематизации фак-
тического и литерат}рного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под ру-
ководством преподавателя, так и самостоятельно. Огчет по практике оформляется в соответ-
ствии с mебованшми Положения о поактиках в Тпу.

Jllb п/п Розyльтат

рд1 Развитис акгивной личности, способной самосюятельно приобретать новые
зн:lнLUl и получать навыки самостоятельной работы

рд2 Обобщение и систематизацIо{ теоретических знаний и получение нaвыков
пDоизводственной доятельности на предприятиях нефтегазового комплекса

рдз
Владение вопросами исследуемой технологии, процесса, характеристикzlпrи
технологического оборудовани-я с ориентировкой на профилизацию в области
нефтегазового лела

рд4 Владеет методiлJ\,tи и средствами представления отчетов по результатам про-
изводственной прalктики



рое определено руководIтгелем практики от университета или руководителем
практики от предприятия.

Тема и содержание индивиду€lJIьного задания зависят от характера
производства, функциональных задач подрtвделения, продолжительности
практики и других условий.

В качестве иIцивидуЕIJIьных заданий, вьцаваемых студентам-
практикантам, моryт бьIть, например, ýледующие:
- uзученае меmоDов u среdсmв duаеносmuкu рабоmьt оборуdованuя;
- uзученае вопросов эколоеuu u проJ|4ышленной безопасносmа на преdпрu-
яmuях не фmе zаз ов оzо комплекс а ;

- uзученuе ремонmных рабоm на объекmах преdпрuяmuй;
- uзученuе меmоdов u среdсmв конпроля рабоmы сuсmем;
- эксперurуtенmальное uсслеdованuе сuсmем.

Тема индивидучrльного заданиrI выдается руководителем пракгики от
ТПУ и от предприJIтиJI и заносится студентом в дневник практики.

7. Формы промеlrqrточной аттестаццп по итогам преддппломной практики

Отчет по практике явJulется основным свидетельством содержаниJI ра-
боты сryдента на предприятии. Сброшюрованный отчет предоставJIяется
лично руководителю практики от предприlIтияо который ставит свою оценку,
подпись и дату проверки на тll:ц/льном листе отчета. Подпись руководитеJuI
заверяется печатью предприятшI. Затем руководитель практики от предпрLIJI-

тлш передает отчет студенту дJuI его представлениJI на кафедру.

.Д,невник студента по прtlктике содержит сведениJI о производственной

работе, характеристику и оценку деятельности студента. Подпись представи-
TeJuI администрации предприятия в дневнике также заверяется печатью.
приложЕниЕ 5.

Завершающим этапом производственной практики явJuIется защита от-
чета (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) лично к€Dкдым студентом в комиссии кафелры
ТХНГ в сентября - октябре текущего года.

Комиссия по приему защиты практики формируется из З..4-х преподава-
телей распоряжением зЕtведующего кафедрой. В состав комиссии могуг быть
вкJIючены представители предпрш{тия.

Оценка практики ст€lвится с уч9том оценки руководителя практики от
предприJIтия, качества отчета, ответов на вопросы цри защите, а тЕlкже харак-
теристики, данной студенту на предприятии.

Сryденты, не выполнившие программу практики по уважительной
причиЕе, направJuIются на практику повторно, в свободное от учебы время.

Сryденты, не выполнившие прогр9мму практики без уважительной
причины или поJryчившие отрицательЕую оценку, моryт бьrть отчислены из

учебного заведения как имеющие академическую задоJDкенность в порядке,
пре.ryсмотренном Уставом ТПУ.

Разделы отчёта согласовываются с руководителем практики от кафед-

ры и располагаются в следующей последовательности:
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- Тиryльный лист.- Задание на пр.жтику. Кроме залания, сформулированного в рабочей программе, сту-

денту должно бьlть выдано индивидуarльное задание, закJIючtlющееся в решении
конкретной проблемы в период пракгики.

- Реферат.

- Содержание.
- Введение. Приводятся сведения о предприятии, его структуре, профиле деятельно-

сти, виде продукции или решаемых задачах.
- Основная часть отчёта (результаты прrктики в соответствии с программой; техниче-

ская, расчётно-технологическаrI, KoнcTpyl(гopcK:ш, научflо-исследовательскaш части;

приобрегённые общекульryрные и профессионiлльные компетенции и т. д.).

- Индивидуtшьноезадание,
- Экономикаиорг,lнизацияпроизводства.
- Обеспечениебезопаснойжизнедеятельности.
- Охранаокружающейсреды,
- Ресурсосбережение.
- Заключение.
- Список использованной литературы и других источников информации.

- Приложения(иллюстрации,таблицы,картыит.д.).

8. Учебно-методическое п информацпонное обеспечеriие преддппломной
практпкп

Учебно-методическое обеспечение практики доJDкно вкJIючать следую-
щие коп,lпоненты:

о банк диагностических матери€шов лltя диффереIrцированного зачёта;
. основнiш и дополнительнЕи литература:

1. Нормативно-техническtut и руководящ€ш документация (ГОСТы, СНи-
Пы, РМГ, РД, СТО, инйрукции и т. д.)

2. поло)I(EниЕ о прАктикЕ оБучАюiIихся в томском поли-
ТЕ)G{ИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
htФ ://ропаl.tрu.ru :7777ldepartments/o tdel/ooptФracticeДab2l

3. Корпоративные издания нефтег€lзовьtх компаний (например, кНефтя-
ной меридианD, (Газотурбинные технологии), <Оборудование и техно-
логии длlI нефтегазового комплекса>, <Трубопроводный транспорт
нефтиD, <Нефтегазовое дело)), <dIрочность конструкций и матери€lлов)),
<Коррозия и защита от коррозии>, <<,Щобыча и переработка природного
газо и др.).

9. Матерпально-техническое обеспечение преддипломной практпкп

Преддиггlомная практика студентов орl,анизуется, как правило, на
предприятиJIх, имеющих:

- современЕые устройства, комплексы или системы, обеспечивающие
экспJryатацию нефтяных и г€lзовых месторождений, транспорт и хранение уг-
леводородов;
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- современные средства, используемые в управлении техническими
объектами и организационными структурами.

Выбор предприятий дJuI проведениJI практики осуществJuIется кафед-

рой ТХНГ как в пределах Томской области и г. Томска, так и в других регио-
нах РФ, Направление йудентов на предприятия, находящиеся вне г. Томска,
проводится при н€lJIичии з€ивок этих предпрlштий и других необходимых ос-
нований. Направление студентов на практику приведено в ПРИЛОЖЕНИИ \,

Сryденты, закпючившие контракт с будущими работодателями, произ-
водственную практику, как правило, проходят на предприrIтIшх работодате-
лей. Форма зФIвки на практику к договору приведено в ПРИЛОЖЕНИИ Z.

Практика проводится на основе договора, закпючаемого между ТГIУ и
предприJIтием. В договоре зафиксированы права и обязанности договорив-
шихся сторон, сроки прохождения црактики студентами, а т€lкже требования
к поведению студентов в период практики. Образеu типового договора при-
веден в ПРИЛожЕнИИ 3,

ГIодготовку предложений по распределению на места производствен-
ной практики осуществJu{ет ответственный за организацию производствен-
ных практик (представи:гель кафедры), которому дано такое поручение зав.
кафелрой. Распределение закрепJuIется прик€}зом по учебному управлению
ТПУ. Этим же прик(вом нtlзцачается руководитель прtlктики от ТПУ из чис-
ла сотрудников кафедры.

Непосредственное руководство практикой студентов осуществJuIет
представитель предцрш{тия, который назначается соответствующим прика-
зом по предприrгию. Руководитель практики от цредприrlтия обеспечиваsт
вводный инструкт€Dк и инструкт€Dк на рабочем месте, выбирает темы инди-
видуальных заданий студентам, предоставJI;Iет необходимый материал дJuI
выполЕениJI заданий, проверяет и оценивает по 5-ти бальной системе отчеты,
подготавливаемые студентами по итогал,l производственной пракгики.

Сryдент-практикант обязан в установлеЕный линейным графиком обу-
чениrI срок прибыть на место практики, имея все необходимые документы:
паспорт, направление на практику, дневник практиканта и документы, ука-
занные предприятием, предоставJuIющим рабочие места. Во время прохож-
дениrI практики студенты долrкны строго соблюдать правиJIа внугреннего

распорядка предприятия, принимать у{астие в общественной жизни KoJuIeK-
тива подрttзделенIФI, выполнять все распоряжеЕIФI руководителей практики, а
также руководителей подрtвделений и служб предпрLIJIтиJI (по подчиненно-
сти).

Продолжительность рабочего дtш студентов flри прохождении практи-
ки в организациях составляет дJIя студентов в возрасте от 16 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 дJи студентов работниками предприятия
должна бьrгь проведена беседа о внутреннем трудовом распорядке предприя-
тrш и правилttх техники безопасности.
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На первой Ееделе руководитель практики от предприятиJ{ проводит со
студентами ознакомительную экскурсию по предприятию, а также орг€lнизу-
ет лекции по указанной тематике руководителей предприятия или подр€вде-
ления, где проходят пр€ктику студенты.

В случае грубых нарушений трудовой дисциплины руководитель прак-
тики от предприятия имеет право ставить вопрос перед администрашией
предприJIтия о досрочном прекращении практики студента, что предусмот-

рено договором ТПУ-ПРЕДПРИЯТИЕ.
В период прохождения практики за студентами, поJryчающими преду-

смотренные законодательством Российской Федерации стипендии, незави-
симо от поJryчениJI ими заработной платы по месту прохождениJl практики,
сохраняется право на поJryчеЕие указанньtх стипендий.

В период прохождения всех видов выездных практик студентам выпла-
чиваются сугочные в р€tзмере 50% от нормы суточЕых, установлеIlных дей-
ствующим закоЕодательством дIя возмещения дополнительных расходов,
связtlнных с командировками работников предпрuятий, учреждений и орга-
низаций за каждый деЕь, вкJIюч€ш н€lхождение в гrути к месту практики и об-

ратно.
Проезд обучающихся к местам прохождениJI выездной практики, не

связанным железнодорожными и водными гrугями с местом н€lхождения уни_
верситета (филиа-па), оIшачива9тся университетом (филиалом) на основании
предъявленньIх документов.

Проезд студеtIтов до места прохождения практики и обратно всеми ви-
дами транспорта может быть оплачен (на основании предьявленньж доку-
ментов) предпрIrятием (если это оговорено в договоре).

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

федры или производственtlого предприJ{тиJI расположенного на территории г.
Томска) суточные не выплачивtlются.

Рабочая программа Б5 <Преддигrломная практико) состсlвлена на основе
Стаrцарта ООП ТПУ в соотвgтствии с требованиями ФГОС ВПО по направ-
лению 21.0З.01 <Нефтегазовое дело) дпя профилей подготовки бакалавров
<Сооружение и ремонта объектов систем трубопроводного транспортФ},
<Экспrryатация и обс.тryживание объектов транспорта и хранениJI нефти, газа
и продуктов переработки>.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры ТХНГ
(протокол М 7 от <30>> сентября 2014 r.).

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

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



ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВЛНИЯ И НЛ}ТИ РОССПЙСКОЙ ФDДЕРЛЦИИ

феrcршьвое мударсвспнф авmпомпое обршоваreльпш уrреждеяи€ высшего обрвованш
(Нациовшьяый исследойreлrcкий Томскхй полmехнический увиверсшФ,

нлltрАвJtЕниI] с,гулл]н,l,ов нл llрлк,l,ику
Место прак-
тпкtf

Нааме н ов анuе пре dпрlмmuя, аdре с

На основании договора N9 _ от _ Национальный исследовательский' Томский политЕхнический универсштет напрrtвJIяет для прохождениrl }л{ебной практики
нI,Dкеперечисленных студентов _ курса специальности _

Руководитепь прамики
(преподаватель кафедры) (Фио)

Ns
от

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма змвки на прaжтику к договору/соглашеfiию о стратегическом партнерстве

ЗАЯВКА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРЛКТИКУ

1. Регисцачионный номер договора/соглашения о соцудничестве с ТПУ:
2. Наимеповаlrие предприJIтия:
3. Почтовый адрес:
4. Контакгное лиuо: (ФИО, должность, телефон/факс, e-mail)
5. Требуемые предприятию пр:ктикiшты:

Предлагаемое предприятием место прiжтики (адрес):

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

Оплата практики (заработной платы в период прохождения пракгики)

обеспечение жильем:

персчень докумеt{тов, необходимых для оформлсния на прtlктику (не включм, до-
кументы предостtвJIяOмые вузом в соответствии с положением о пр:lктике студен-
тов):

Подпись руководитеJIя

Зав кафелрой (ФИО)

Срок практики с

[ирекгор

Сryлент(ы) ry._
Убыл(и) из Томска 20г

(пошсь рукоФдrcш тФаmш от мфедрЕ)

Место практики

(подиФ р}товощеm прffi m предпрmш)

Убыл(и) из г 20 г.
(подпись p}KoвJtrm пр@ Ф предrрmш)

6.

1

;.

9-

10.

Вщ праl@, ý?с оФче_
m Фудеmа

циФр спещФЕо-
cm /@прамеffi

Нмеяоваше напрше-
мя/спе@швеп

КолЕФво чею_
век (шбо ФИО

ulюш прохоще_
шпраl(:l:ш
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tIриложЕниЕ 3

договор л}_
на проведение пракIики студентов

фсдершьffос государствевЕое аЕтопомпое образовrтсльЕос уqриденис высшего образовsпия
<<Едцпопшьпый псФедоDательский Томский политехппческпй упиверсптеD>

г. Томск

Мы, нижеподпис:lвшиеся, с одной стороны фелеральное государственное автоном-
ное обр:Iзовательное учреждение высшего образования (<НациональныЙ исследователь-
ский Томский политехнический университет)), именуемыЙ в дarльнейшем (<Универсrгет>,

в лице . действующего на основании -ис другой стороны, именуемоо в даJIьнейшем (Предприя-
тие>, в лице дей-

вствующего на основ:lнии
соответствии с (Положением о прrlктике обучающихся в Томском полЕтехническом уни-
верситете), заключили между собой договор о нижеследующем.

1. Предмет договора:
1.1.Университет обязустся направить, а Предприятие принять для прохождения пр:lктики

студеl{тов Университота.
1.2.Количество мест и условия прохождениJI прtlктики оговаривllются обязательствами

настоящего договора и кarлендарным планом проведенrfi практики.

2: ,<Предпрпятпе> обязуется: "
2.1. Предоставить университету в соответствии с прилагаемым к:шендарным планом

мест(а) для прlжтики студентов.
2.2. Обеспечить студонт:lм условIrJI безопасной работы на каждом рабочем месте. Прово-

дить обязательные инструктаки по охране труда: вводный и на к,Dкдом рабочем местс
с оформлением установленной документации, в необходимых случlцх проводить обу-
чение студентов-прalктикallIтов безопасным методiш{ работы.

2.3. Создать нsобходимыо условиJl для выполнениJl студеЕтш{и прогрil{мы производ-
ственной практики и выполнения индивидуzл",Iьного задания.

2.4. Назначить квмифицированных специмистов для руководства производствgнной
пракгикой в подразделениях (цехах, отделalх, лабораторшrх и т.д,) предприятиrL

2.5. Предоставигь студентам-практик:lнтап,r и руководителям пр:lктики от <(Университета),
возможностъ пользоваться технической и другой документацией в подраздслениях
предприJlт}ш, необходимой для выполнения студентами прогрttммы производствонной
прtlктики.

2.6. По окончании производственной практики дать характеристику о работе кмдого сту-
дента-практикalнта, и качостве подготовленного им отчета.

З. Университст обязуется:
З.1, Предоставить <Прелприятию) программы и ка,тендарный план прохождениJI пр:жти-

ки.
3.2. Назначить руководителя прiжтики из числа высококвыIифицировalнных сотрудников

университета.
4. Ответствеппость сторон зд выполнение договора:

z0

4.1 Стороны нес)т ответственность за выполнение возлоя(енных на них обязанностей по
организации и проведOнию пракtики студеtIтов в соответствии с трудовым зalконода-
тельством РФ.

4.2 Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешalются в установл9нном за-
конодательством порядкс.

4.3,Щоговор вступаетв силу после его подписан!tl <Универсrгетом> с одной стороны и
<Предприятием)) - с другой стороны.

5. Прочие условlля:
5.1. .Щокументы, переданные посредством факса, имеют юридическую силу.
5.2, Срок dейсrпвuя dо?овора _
5,З, .Щоговор составлен в 2-х экземплярarх, из которых один хранится в <<Универсlтгете>,

другой - на <Предприятии>.

6. Юрплические адреса стороц:
Университет:
федеральное госудФственное автономноо обра-
зовательное учреждение высшего образования
<Национальный исследовательский Томский по-
лrrехнический универсlrгет) :

ЮDидический адDес: 634050, г. Томск, пр. Лени-
на,30.
Банковские Dеквизиты:

,УФК по Томской области (ФГАОУ ВО НИ ТПУ
:л/сч 30656Щ45270)
инн 7018007264

: Расчетный счет 40501810500002000002
: Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Томской обла-
, сти г. Томск
Бик 046902001
Кор.счота нет

: кпп 70170l00l
окАто 69401363000

Предприятие:

Поdпuсu, печаmu:

УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ
А.А. Трубицын

мп
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специмьность
сNпентоп

К}рс Хараrгер и сроки пракгики Число
мест

Ф.и,о.
стчпентоR

Кафедра _
Заведующий кафелрой

(Фио)

Руководлrтель практики_
(Фио)

Коrпактный телефон: _

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Мрес института: б34050, г. Томск, пр. Ленин4 30, ТПУ, _ ин-т
Телефон (8-З822')-_, факс (8-З822)-_, E-mail

e-mail:

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Мияистерство образования п цауки Российской (Dедерачии

фепермьяое госуларсвеппоG автопомЕое обрвоваreльпое уrрешение высшею обршоиям
..Национальный исследовательский Томский политехнический университег>

Институт пDиDодлых Dесчрсов
Кафедра ТDанспоота и хранения нсфти и газа
Направление 21.03.0l кНефтегазовое дело>
Профили подготовки

"Соорчжение и Dемоrrг объектов сиgгем цчбопDоводпого,IDанспорта"
"эксгtпyагация и обслчживание объекгов тDанспоDта и хDанения нефти. газа и продуктов
пеDеработки"

ДНЕВНИК СТУДЕНТА
по преддипломной пракгике

грУппа 

-,

(Фио)
20 l 20 учебный год, семестр.

Срок пракгики: с _ по20г

Харакгерпстика ц оцепка
руководителем практпки
дисциплина, выполнение

производственной деятеJrьности и отчёта студента
от предприятпя (технические навыки, rктивность,
индивидуаJIьного задания, помощь производству,

ре_
ния):

(дофФрукофщш)
Оценки (по 4-х бальной шкале)

Дата 20 г.

(Фио)

за производсIвенную деятельность
за отчёт

Подпись

4. Результатызащиты практикинакафелрс
Хараrсгеристика и оцснка отчета руководителя от ТПУ (ФИО)

оценка

Оцонка, полученнllrl при зап{ито практики в комиссии:

Итоговая оченка (с учётом оценки руководителя от предприятия):

С програллмой практики ознакомлен

убыл из Томска

(подпись сryлента)

20 г.

(подпись)

Председатель комисспи

,Щата защиты:

(Фио)

20г

Место практики: _
(город, предприятие)

Прибыл в г

Убыл из г.

20г
20 г.

(полпись)

(подпись)

2о



приложЕниЕ б
, Мшнпстерство образовашвя ш HlyKE РосспilскоП Фелераltпп

. Фд€р8лiflФ мударсгrcннФ ашЕф{ш бimBmiroa !пФd(даrilt ЁЕшсго обраrошЕхя

"НаlшоlилЬный исследовrrеrьский Томский поrитехническпй университет"

кфедра Транспорта и хоанения нефти и газа
Нацравленпс 13 1000 кНефтегазовое дс,ло>

Профи.пь подгOтовк}t
"Соооуlltение и ремоrrr объекrов сиgrем тчбопDоаодного mанспорта'
"Экопдчатаrrия ц обсirrrжпваlше объскюв цапспоота и хоанения неtD,ти. газа и ппо4чк-

тов псрсобожи"

отчЕт

о пре&виrшомной пр€кгике

GФад, Федrрмre,!ргtщщ)

Выполнил сfудеш гр.
(пq8!Fь)

20г

Провери.rrи:

(юм р9Ф!оFreщ и предпршш)

(tWь)

20 г.

(дошqБр}шод@qшФсФ!) (ФИU)

{Фsш)
20г

Томск 20

zI
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