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1. Цели практики 
Целями преддипломной практики  являются обобщение и систематизация теоретических 

знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности кон-
кретной государственной организации; приобретение первоначального практического опыта по 
избранной специальности, практическое развитие профессиональных навыков и компетенций бу-
дущих специалистов. 
Особенное внимание при прохождении преддипломной практики должно быть уделено всесто-
роннему изучению объекта диплом-ного исследования, формирование и анализ данных о деятель-
ности организации для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Практика  направлена  на  приобретение  студентами  умений и навыков, а также  на формирова-
ние  компетенций  по  направлению  подготовки  21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии, 
специализация "Эксплуатация сетей газораспределения". 

 
2. Задачи практики 
- закрепление профессиональных умений; 

- расширение организационных навыков; 
- совершенствование деловых качеств студентов; 
- развитие коммуникативных навыков; 
- закрепление практических навыков в сфере профессиональной деятельности; 
- изучение подходов к решению проблемных задач и ситуаций, исходя из интересов и особенно-
стей организации; 
- сбор теоретического и практического материала для последующего его использования при вы-
полнении выпускной квалификационной работы. 
- закрепление и углубление навыков обработки информации, полученной из доку-ментов, отчет-
ности, первичных и статистических данных о деятельности учреждений и организаций, которые 
могут быть использованы в дальнейшем при выполнении выпуск-ной квалификационной работы. 
 

3. Структура практики  
3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 
Форма обучения: заочная 

Вид учебной работы 
Всего 

и по семе-
страм, 
часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3            3 
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 
(при наличии)) 

1            1 

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-
на,консультации) 

2            2 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), всего 
в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 

213            213 

выполнение и подготовка к защите курсового про-
екта или курсовой работы 

0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитических 
исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на са-
мостоятельную проработку 

0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0             
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подготовка к сдаче зачета, экзамена 7            7 
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206            206 
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216            216 
 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 
Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Автоматизация технологических процессов и производств в 
нефтегазовой отрасли; Безопасность жизнедеятельности; Введение в специальность; 
Газоснабжение сельского хозяйства; Газотурбинные установки; Геология; Гидравлика; Детали 
машин и основы конструирования; Диагностика технического состояния и оценка ресурса 
оборудования; Измерение физико-химических свойств и контроль состава технологических сред ; 
Инженерная психология; Корпоративные информационные системы; Материаловедение; 
Метрология, стандартизация и сертификация; Моделирование газовых сетей; Нагнетательные 
машины; Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика; Оборудование газовых 
сетей; Основы математического моделирования; Основы научных исследований; Парогазовые 
установки; Планирование эксперимента; Практика по получению профессиональных навыков и 
знаний; Проектирование газовых сетей; Процессы и аппараты переработки газов; Процессы и 
оборудование сварки и резки; Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных 
месторождений; Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений; Системы 
автоматизированного проектирования объектов транспорта и хранения нефти и газа; Сооружение 
газовых сетей; Стандарты системы менеджмента качества; Теплотехника; Технологическая 
практика; Технология конструкционных материалов; Технология машиностроения; Транспорт и 
хранение нефти и газа; Транспорт и хранение сжиженных углеводородов; Управление качеством; 
Управление персоналом; Учебная практика-для получения первичных профессиональных умений 
и навыков; Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии; Экология; Экономика 
газопотребления; Эксплуатация газовых сетей; Эксплуатация компрессорных станций; 
Электротехника; Энергосберегающие технологии в нефтегазовой отрасли;  
Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 
Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 
Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  
 
Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  
промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 
В том числе  

контактная СРО 

12 6 216 3 213 диф.зачет; 
ИТОГО: 6 216 3 213  

 
 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 
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1 способность организовывать рациональную, безопасную и экологичную про-
изводственно-технологическую деятельность ПК-1-8 

2 
способность применять методы физического и численного моделирования 
процессов и состояния природных и технических систем, сплошных и разде-
ленных сред, геологической среды, массива горных пород 

ПК-10-6 

3 способность применять методы управления качеством и персоналом ПК-4-5 

4 способность разрабатывать техническую и технологическую документацию, 
разделы проектов ПК-7-8 

5 

способность разрабатывать техническую и нормативную документацию для 
строительства объектов газораспределения и газопотребления, создания газо-
регулирующих устройств, их испытания, модернизации, эксплуатации, тех-
нического и сервисного обслуживания и ремонта 

ПСК-9.1-5 

6 
готовность осуществлять комплекс организационных и технических меро-
приятий для строительства и ремонта объектов газораспределительных сетей 
по обеспечению их безопасной и эффективной эксплуатации 

ПСК-9.2-5 

7 
способность выбирать способы и средства мониторинга технического со-
стояния распределительных газопроводов и оборудования, снижения их тех-
ногенной нагрузки на окружающую среду 

ПСК-9.3-5 

8 

готовность рационально эксплуатировать сети газораспределения и газопо-
требления, оборудование различного функционального назначения в кон-
кретных природно-климатических условиях для развития газового бизнеса и 
энергетики 

ПСК-9.4-8 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ПК-1 
 

У(ПК-1) 
Уметь: 
организовывать  рациональную,  безопасную  и  экологичную произ-
водственно-технологическую деятельность 

В(ПК-1) 
Владеть: 
навыками  рациональной,  безопасной  и  экологичной производствен-
но-технологической деятельности 

ПК-4 
 

У(ПК-4) Уметь: 
применять методы управления качеством и персоналом 

В(ПК-4) Владеть: 
навыками управления качеством и персоналом 

ПК-7 
 

У(ПК-7) 
Уметь: 
разрабатывать техническую и нормативную документацию для строи-
тельства объектов газораспределения и  газопотребления 

В(ПК-7) 
Владеть: 
навыками  разработки  технической  и  технологической  документа-
ции,  разделов  проектов 

ПК-10 
 

У(ПК-10) 
Уметь: 
проводить оценку эффективности  методов  физического  и  численно-
го  моделирования  процессов  для решения поставленных задач 

В(ПК-10) 

Владеть: 
навыками анализа состояния природных  и  технических  систем,  
сплошных  и  разделенных  сред,  геологической  среды,  массива  
горных пород с помощью методов  физического  и  численного  моде-
лирования  процессов 
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ПСК-9.1 
 

З(ПСК-
9.1) 

Знать: 
техническую и нормативную документацию, регламентирующую дея-
тельность объектов газораспределения и газопотребления 

У(ПСК-
9.1) 

Уметь: 
разрабатывать техническую и нормативную документацию для  мо-
дернизации, эксплуатации, технического и сервисного обслуживания 
и ремонта объектов газораспределения и газопотребления 

В(ПСК-
9.1) 

Владеть: 
навыками подбора газорегулирующих устройств, их  испытания, мо-
дернизации, эксплуатации, технического и сервисного обслуживания 
и ремонта 

ПСК-9.2 
 

З(ПСК-
9.2) 

Знать: 
приемы и методы безопасной эксплуатации газораспределительных 
сетей 

У(ПСК-
9.2) 

Уметь: 
осуществлять комплекс организационных и технических мероприятий 
для строительства и ремонта  объектов  газораспределительных  сетей   

В(ПСК-
9.2) 

Владеть: 
приемами безопасной  и  эффективной эксплуатации распределитель-
ных газопроводов и оборудования 

ПСК-9.3 
 

З(ПСК-
9.3) 

Знать: 
способы и средства мониторинга технического состояния газораспре-
делительных сетей 

У(ПСК-
9.3) 

Уметь: 
выбирать способы и средства мониторинга технического состояния 
распределительных газопроводов и оборудования 

В(ПСК-
9.3) 

Владеть: 
навыками выбора средств снижения техногенной нагрузки газорас-
пределительных сетей  на окружающую среду 

ПСК-9.4 
 

З(ПСК-
9.4) 

Знать: 
функциональное назначение  распределительных газопроводов и обо-
рудования в  конкретных  природно-климатических  условиях для раз-
вития газового бизнеса и энергетики 

У(ПСК-
9.4) 

Уметь: 
рационально эксплуатировать  сети  газораспределения  и  газопо-
требления 

В(ПСК-
9.4) 

Владеть: 
навыками   эксплуатации сетей  газораспределения  и  газопотребле-
ния, в  конкретных  природно-климатических  условиях  

 
5. Типы, способы и формы проведения практики 
 

Тип:Преддипломная практика. 
Способы: стационарная; выездная. 
Формы:дискретно по видам практик;  
 

6. Место проведения практики 
Места практики должны соответствовать направлению подготовки студента; иметь виды 

деятельности, предусмотренные программой; располагать квалифицированными кадрами для ор-
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ганизации руководства практикой студентов. Закрепление мест практики осуществляется на осно-
ве прямых связей, договоров с организациями независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности. Место практики может быть выбрано студентом самостоятельно, при усло-
вии соответствия базы практики требованиям  образовательного стандарта и программы практики, 
или предлагается руководителем практики от кафедры. 
Преддипломная практика проводится в как в сторонних организациях (производственных, научно-
исследовательских, проектных), основная деятельность которых предопределяет наличие объектов 
и видов профессиональной деятельности выпускников по направлению 21.05.06 – Нефтегазовые 
техника и технологии, специализация «Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребле-
ния», так и на базе кафедры "Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки" Фи-
лиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате.  Места проведения преддипломной практики - лаборато-
рия 306 "Газовые сети", вычислительный центр и  библиотека Филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. 
Салават. 
Основным местом проведения преддипломной практики является ПАО «Газпром газораспределе-
ние Уфа»» и его подразделения на территории Республики Башкортостан. 

 
7. Объём и содержание практики 
7.1. Этапы практики 
 

Н
ом

ер
 э

та
па

 
 Название этапа 

Семестр часы Шифр 
результата 
обучения 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

оч
на

я 

оч
но

-
за

оч
на

я 

за
оч

на
я 

1 Подготовительный (ознакомительный)   12; 

0 0 8 З(ПСК-9.1)-5 
З(ПСК-9.2)-5 
З(ПСК-9.3)-5 
З(ПСК-9.4)-8 

В(ПК-1)-8 
В(ПСК-9.3)-5 

2 Исследовательский   12; 

0 0 50 У(ПК-10)-6 
У(ПК-4)-5 
У(ПК-7)-8 
В(ПК-10)-6 

В(ПСК-9.4)-8 

3 Деятельностный   12; 

0 0 92 З(ПСК-9.2)-5 
У(ПСК-9.1)-5 
У(ПСК-9.2)-5 
У(ПСК-9.4)-8 
В(ПСК-9.1)-5 
В(ПСК-9.3)-5 

4 
Обработка и анализ полученной информа-
ции. Подготовка отчета по преддипломной 
практике. 

  12; 

0 0 56 З(ПСК-9.3)-5 
У(ПК-1)-8 
У(ПК-7)-8 

У(ПСК-9.3)-5 
В(ПК-1)-8 

В(ПК-10)-6 
В(ПК-4)-5 
В(ПК-7)-8 

5 Подготовка к сдаче дифференцированного 
зачета   12; 

0 0 7 В(ПСК-9.1)-5 
В(ПСК-9.2)-5 
В(ПСК-9.3)-5 
В(ПСК-9.4)-8 

 ИТОГО:    0 0 213  
 
 



8 

7.2 Содержание этапов 
Подготовительный (ознакомительный) 
1 Инструктаж по прохождению преддипломной практики и правилам безопасности работы 

на предприятии 
Виды работ: Знакомство с общими функциональными обязанностями, правилами техники 

безопасности на предприятии, на конкретном рабочем месте 
Характеристика работ:Инструктаж на месте прохождения производственной практики 

проводится руководителем практики от организации и включает в себя 
ознакомление студента с основными принципами работы организации, 
правилами внутреннего трудового распорядка организации, дисциплиной 
и т д. 

 
2 Знакомство с объектом практики, структурой и системой управления, администрацией, 

производственными мощностями  
Виды работ: Знакомство с режимом работы, формой организации труда и правилами внут-

реннего распорядка, структурными подразделениями предприятия, штатным расписанием; с 
принципами управления, руководства и осуществления должностных обязанностей 

Характеристика работ:Изучение прав и обязанностей сотрудника, должностной инструк-
ции, регламентирующей его деятельность; знакомство с правами и обязанностями других сотруд-
ников и руководителей; согласование с руководителем практики задание, постановку целей и за-
дач практики 

 
3 Знакомство с материальной базой (здание и прилегающая к нему территория, техническое 

оборудование, техническое оснащение, оснащение мебелью и инвентарем) 
Виды работ: Ознакомление с материальной базой  предприятия 

Характеристика работ:Изучение рабочих чертежей, смет, проектов производства работ, 
карт трудовых процессов, технической документации. 

Исследовательский 
1 Работа студентов над индивидуальными заданиями  

Виды работ: Анализ предметной области выпускной квалификационной работы 
Характеристика работ:Программа преддипломной практики предполагает выполнение сту-

дентом индивидуального задания, выданного руководителем практики от кафедры.  
Аналитический обзор, представление материалов по теме выпускной квалификационной работы 

Деятельностный 
1 Непосредственное участие в производственной деятельности предприятия 

Виды работ: Выполнение заданий преддипломной  практики. Собор материал к отчету, ве-
дение рабочего дневника. 

Характеристика работ:В ходе практического этапа преддипломной практики студент дол-
жен: 
- изучить формы и методы управления проектами различного уровня; 
- ознакомиться с материально-технической базой предприятия; 
- ознакомиться с работой структурных подразделений, 
должностными инструкциями ее работников, а также с организацией работы проектных команд; 
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- изучить управленческую политику предприятия. 
Представление оформленного рабочего  дневника 

 

2 Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной (диплом-
ной)работы 

Виды работ: Изучение литературных источников по теме ВКР. Раскрытие сущности базо-
вых понятий и методик согласно теме ВКР 

Характеристика работ:Проработка и повторение изученного теоретического материала. 
Обработка и анализ полученной информации. Подготовка отчета по преддипломной прак-

тике. 
1 Обработка материала к отчету, написание разделов отчета 

Виды работ: Подготовка и написание отчета о преддипломной практике 
Характеристика работ:Обобщение собранного материала. Определение достаточности и 

достоверности результатов исследования. Оформление результатов проведенного исследования и 
их согласование с научным руководителем по теме ВКР. 

 
2 Индивидуальные консультации 

Виды работ: Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем и прием отчета по 
практике 

Характеристика работ:Сбор и анализ материалов для отчета по практике. Оформление от-
чета. 

Подготовка к сдаче дифференцированного зачета 
1 Дифференцированный зачет 

Виды работ: Защита отчета по преддипломной практике. 
Характеристика работ:Контроль знаний, умений и навыков. 

 
8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 
приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 
Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 
 
9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-
онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 
официальные сайты 

NEFTEGAZ.RU http://www.neftegaz.ru/ 
"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/catalog 
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Информационно-поисковая система портала ФИПС   http://www1.fips.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Технорматив http://bibl.rusoil.net 
Электронная библиотека "Наука и техника" http://n-t.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело»  http://ogbus.ru/ 

 
10. Материально-техническое обеспечение практики 

 
10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 
при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 
пп. 

Номер по-
мещения 

Оснащенность помещения  
(перечень основного оборудования) Наименование помещения 

1 Учебный-102 Компьютер в сборе(6);Компьютер;Принтер Canon 
LBP3000;Доступ к корпоративной информационной сис-
теме УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 
работы – укомплектовано специа-
лизированной (учебной) мебелью, 
оснащено компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечено 
доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду 
организации. 

2 Учебный-107 Компьютер в сборе(1);Сплит-система Midea MSG-30 HR 
Glory(1);Компьютер в сборе 15 шт.;Столы, стулья (16 по-
садочных мест) 

Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации – укомплектована специа-
лизированной (учебной) мебелью, 
техническими средствами обуче-
ния. 

3 Учебный-107 Компьютер в сборе(1);Сплит-система Midea MSG-30 HR 
Glory(1);Компьютер в сборе 15 шт.;Доступ к корпоратив-
ной информационной системе УГНТУ; Доступ в интер-
нет;  

Помещение для самостоятельной 
работы – укомплектовано специа-
лизированной (учебной) мебелью, 
оснащено компьютерной техникой 
с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечено 
доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду 
организации. 

4 Учебный-109 Жалюзи  2,8*3,4 Н Лайн персик(2);Компьютер в сбо-
ре(1);Промышленный фен Hammer HG2100C  PREMIUM 
2000Вт(1);Компьютер в сборе;Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и про-
филактического обслуживания 
учебного оборудования  
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5 Учебный-111 49"(125 см) LED-телевизор LJ 49UH610V чер-
ный(1);Видеокамера Sonu 340(1);Видеомагнитофон 
LG(2);Информационный киоск Сирокко i-22 дюй-
ма(2);Маршрутизатор D-Link D-800 
VPN(1);Многофункциональное устройство Kyocera FS-
6525 MFP(1);Монитор Samsung 19" 910Т(1);Ноутбук 
ASUS(1);Переплетчик Fellowes ® FS-5627601 PULSAR+ 
на пластиковую пружину, сшивает до 300(1);Прибор ав-
томатической подачи звонков ПАПЗ-460(1);Принтер hp 
LaserJet 5200 (Q7543A) A3, 35стр/мин 48Mb 
USB2.0/LPT(1);Проектор EPSON EMP X3(1);Тумба для 
документов с приставкой(1);Фотоаппарат цифровой 
Canon EOS 1000DEF-S18-55IS Kit(1);Фотокамера "Пана-
соник"(1);Фотокамера Canon(1);Цифровой копировальный 
аппарат КМ 1620(1);Шкаф для одежды(1);Шкаф под 
сейф(1);Шкаф специальный(4);Штанга для крепления 
проектора(1);Экран 
(203*203/белый/матовый/штатив)(1);Электронное табло 
(бегущая строка красного цвета, видимой части 
416х32см)(1);Компьютер в сборе;Компьютер в сбо-
ре;Ксерокс Canon IR 1600;Ксерокс КМ 
1620;Ноутбук;Принтер HP LBP3010B;Шкаф(ы) для хра-
нения 

Помещения для хранения и про-
филактического обслуживания 
учебного оборудования  

6 Учебный-224 Видеопроектор sonyo plc-sw20e(1);Модели кулачковых 
механизмов и заменяющ. мех-в ТМ-41(1);Монитор 
Samsung 793 DF 0.20(1);Прибор ТММ-46/1(1);Прибор 
ТММ-46/2(1);Прибор ТММ-46/3(1);Системный 
блок(1);Тахометр магнито-индукции Прибор ДП-
4К(1);Установка ТММ-35(1);Экран Luma(1);Винтовой 
механизм;Доска школьная - 2 шт;Зубчатая па-
ра;Кинематическая цепь;Кривошатунный меха-
низм;Кулачковый механизм;Модели демонстрационный 
по теории механизмов и машин - 14 шт;Модели кулачко-
вых механизмов и замещающих механ.;Модель фрикци-
онной передачи;Планетарный механизм демонстрацион-
ный - 2 шт;Поступательное движение твердого тела- ме-
ханизм демонстрационный;Прибор ТММ-15/5;Прибор 
ТММ-46-3;Прибор ТММ-46/1;Прибор ТММ-46/2;Прибор 
демонстрационный ТММ-27;Редуктор двухступенчатый 
демонстрационный;Тахометр магнитоиндукции ДП-
4К;Установка ТММ-35;Шкаф для документов;Столы, сту-
лья (30 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведе-
ния групповых и индивидуальных 
консультаций 

7 Учебный-224 Видеопроектор sonyo plc-sw20e(1);Модели кулачковых 
механизмов и заменяющ. мех-в ТМ-41(1);Монитор 
Samsung 793 DF 0.20(1);Прибор ТММ-46/1(1);Прибор 
ТММ-46/2(1);Прибор ТММ-46/3(1);Системный 
блок(1);Тахометр магнито-индукции Прибор ДП-
4К(1);Установка ТММ-35(1);Экран Luma(1);Винтовой 
механизм;Доска школьная - 2 шт;Зубчатая па-
ра;Кинематическая цепь;Кривошатунный меха-
низм;Кулачковый механизм;Модели демонстрационный 
по теории механизмов и машин - 14 шт;Модели кулачко-
вых механизмов и замещающих механ.;Модель фрикци-
онной передачи;Планетарный механизм демонстрацион-
ный - 2 шт;Поступательное движение твердого тела- ме-
ханизм демонстрационный;Прибор ТММ-15/5;Прибор 
ТММ-46-3;Прибор ТММ-46/1;Прибор ТММ-46/2;Прибор 
демонстрационный ТММ-27;Редуктор двухступенчатый 
демонстрационный;Тахометр магнитоиндукции ДП-
4К;Установка ТММ-35;Шкаф для документов;Столы, сту-
лья (30 посадочных мест) 

Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации – укомплектована специа-
лизированной (учебной) мебелью, 
техническими средствами обуче-
ния. 
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10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-
ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 
2 Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic Дата выдачи лицензии 26.11.2012 
 
11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-
бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  
об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (1084)Преддипломная практика 
Направление подготовки (специальность): 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 

Направленность специализация«Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 
Форма обучения заочная; 

Выпускающая кафедра: Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки (ОПНН) 
 

Назначение 
учебных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
экз. 
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 н
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т 
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я 

оч
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чн
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я 

В
се

го
 

в 
то

м 
чи

сл
е 

на
 к

аф
ед

ре
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения 

СРО; 
  12 Методические рекомендации к проведению преддипломной практики [Электронный 

ресурс] : методические указания / УГНТУ, Салават. фил., каф. ОПНН ; сост.: Е. А. Заха-
рова, Т. В. Алушкина. - Салават : УГНТУ, 2018. - 772 Кб.  
 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 
 

                                                  наименование  
Составил: 
_____________________________ доцент, канд. биол. наук, Е. А. Захарова 

Дата актуализации: 30.08.2018 
Год приема 2017 г. 
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Приложение Б 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 
 
_______________Н. Н. Лунева 
29.06.2017 

 
 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 
Преддипломная практика 

 
Направление подготовки (специальность): 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 
Направленность: специализация «Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 

Уровень высшего образования: специалитет 
Форма обучения: заочная; 

Трудоемкость практики: 6 з.е.  (216час) 
 
 
 
 
 

Салават 2017 
  



15 

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 
 
_____________________________ доцент, канд. биол. наук, Е. А. Захарова 

Рецензент 
_____________________________ доцент, канд. техн наук, Р.Р. Газиев 
 
 
 
 
ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ОПНН 23.05.2017, протокол №9. 
 
 
 
 
Заведующий кафедрой ОПНН______________Н.М. Захаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Год приема 2017 г.  
 
 
 
ФОС по промежуточной аттестации по практике  
зарегистрирован  20.06.2017 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы 
практики 

Шифр ре-
зультата 
обучения 

Результат обучения (индикатор дости-
жения компетенций) 

Показатели достижения результатов 
освоения компетенций  

Вид 
оценочного 

средства 
1 Подготовительный (озна-

комительный) 
З(ПСК-9.3) способы и средства мониторинга тех-

нического состояния газораспредели-
тельных сетей 

Знает способы и средства оценки тех-
нического состояния  сетей газорас-
пределения. 
 

Отчет о 
практике 
 

З(ПСК-9.4) функциональное назначение  распре-
делительных газопроводов и оборудо-
вания в  конкретных  природно-
климатических  условиях для развития 
газового бизнеса и энергетики 

Знает основные принципы и правила  
подбора распределительных газопро-
водов и оборудования в  конкретных 
условиях эксплуатации 
 

Отчет о 
практике 
 

З(ПСК-9.2) приемы и методы безопасной эксплуа-
тации газораспределительных сетей 

Знает приемы и методы безопасной 
эксплуатации сетей газораспределе-
ния и газопотребления 

Отчет о 
практике 
 

З(ПСК-9.1) техническую и нормативную докумен-
тацию, регламентирующую деятель-
ность объектов газораспределения и 
газопотребления 

Знает принципы и алгоритмы состав-
ления и использования технической и 
нормативной документацию, регла-
ментирующую деятельность объектов 
газораспределения и газопотребления 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-1) навыками  рациональной,  безопасной  
и  экологичной производственно-
технологической деятельности 

владеет навыками рационального ис-
пользования производственных ре-
сурсов распределительных газопро-
водов с целью повышения качества 
профессиональной деятельности и 
качества выполнения работ 
 

Отчет о 
практике 
 

В(ПСК-9.3) навыками выбора средств снижения 
техногенной нагрузки газораспредели-
тельных сетей  на окружающую среду 

Владеет навыками оценки и выбора 
средств, обеспечивающих  снижение 
техногенной нагрузки   сетей  газо-
распределения на окружающую среду 

Отчет о 
практике 
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2 Исследовательский У(ПК-7) разрабатывать техническую и норма-
тивную документацию для строитель-
ства объектов газораспределения и  
газопотребления 

Умеет читать и обрабатывать техни-
ческую и технологическую докумен-
тацию 
 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-4) применять методы управления качест-
вом и персоналом 

Умеет использовать профессиональ-
ную терминологию в области соору-
жения и ремонта магистральных га-
зопроводов 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-10) проводить оценку эффективности  ме-
тодов  физического  и  численного  мо-
делирования  процессов  для решения 
поставленных задач 

Умеет применять методы моделиро-
вания газораспределительных стан-
ций и газорегулирующих пунктов. 
 

Отчет о 
практике 
 

В(ПСК-9.4) навыками   эксплуатации сетей  газо-
распределения  и  газопотребления, в  
конкретных  природно-климатических  
условиях  

Владеет знаниями и навыками безо-
пасной и безаварийной эксплуатации  
сетей  газораспределения  и  газопо-
требления  

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-10) навыками анализа состояния природ-
ных  и  технических  систем,  сплош-
ных  и  разделенных  сред,  геологиче-
ской  среды,  массива  горных пород с 
помощью методов  физического  и  
численного  моделирования  процессов 

Владеет навыками анализа состояния 
природных и технических систем, 
сплошных и разделенных сред с по-
мощью методов физического и чис-
ленного моделирования процессов 

Отчет о 
практике 
 

3 Деятельностный З(ПСК-9.2) приемы и методы безопасной эксплуа-
тации газораспределительных сетей 

Знает теоретические основы  безопас-
ности при эксплуатации газораспре-
делительных сетей 

Отчет о 
практике 
 

У(ПСК-9.2) осуществлять комплекс организацион-
ных и технических мероприятий для 
строительства и ремонта  объектов  
газораспределительных  сетей   

Умеет организовывать работу техни-
ческих служб, обеспечивающих 
строительство и  ремонт  объектов  
газораспределительных  сетей   

Отчет о 
практике 
 

У(ПСК-9.1) разрабатывать техническую и норма-
тивную документацию для  модерни-
зации, эксплуатации, технического и 
сервисного обслуживания и ремонта 
объектов газораспределения и газопо-
требления 

Умеет составлять и применять  тех-
ническую и нормативную документа-
цию для строительства объектов газо-
распределения и  газопотребления 
 

Отчет о 
практике 
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У(ПСК-9.4) рационально эксплуатировать  сети  
газораспределения  и  газопотребления 

Умеет использовать полученные зна-
ния для организации рациональной  
эксплуатации  газораспределительных 
сетей    на практике 

Отчет о 
практике 
 

В(ПСК-9.3) навыками выбора средств снижения 
техногенной нагрузки газораспредели-
тельных сетей  на окружающую среду 

Владеет навыками оценки и выбора 
средств, обеспечивающих  снижение 
техногенной нагрузки   сетей  газо-
распределения на окружающую среду 

Отчет о 
практике 
 

В(ПСК-9.1) навыками подбора газорегулирующих 
устройств, их  испытания, модерниза-
ции, эксплуатации, технического и 
сервисного обслуживания и ремонта 

Владеет навыками использования и 
эксплуатации, обслуживания и ре-
монта  газорегулирующих  устройств,  
их  испытания, модернизации 

Отчет о 
практике 
 

4 Обработка и анализ полу-
ченной информации. Под-
готовка отчета по предди-
пломной практике. 

З(ПСК-9.3) способы и средства мониторинга тех-
нического состояния газораспредели-
тельных сетей 

Знает способы и средства оценки тех-
нического состояния  сетей газорас-
пределения. 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-7) разрабатывать техническую и норма-
тивную документацию для строитель-
ства объектов газораспределения и  
газопотребления 

Умеет выполнять техническую и тех-
нологическую документацию, разде-
лы проектов на основе данных полу-
ченных на производстве 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-1) организовывать  рациональную,  безо-
пасную  и  экологичную производст-
венно-технологическую деятельность 

Умеет обосновывать применение кон-
струкционных материалов в конкрет-
ных производственных условиях 

Отчет о 
практике 
 

У(ПСК-9.3) выбирать способы и средства монито-
ринга технического состояния распре-
делительных газопроводов и оборудо-
вания 

Умеет осуществлять оценку техниче-
ского состояния рас-пределительных 
газопроводов и оборудования с ис-
пользованием современных методов и 
средств 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-1) навыками  рациональной,  безопасной  
и  экологичной производственно-
технологической деятельности 

Владеет навыками определения вход-
ных и текущих параметров производ-
ственно-технологической деятельно-
сти газораспределительного объекта 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-4) навыками управления качеством и 
персоналом 

Владеет основными алгоритмами и 
методиками управления качеством и 
персоналом 

Отчет о 
практике 
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В(ПК-7) навыками  разработки  технической  и  
технологической  документации,  раз-
делов  проектов 

Владеет навыками применения тех-
нической и технологической доку-
ментации при выполнении анализа 
производственной деятельности 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-10) навыками анализа состояния природ-
ных  и  технических  систем,  сплош-
ных  и  разделенных  сред,  геологиче-
ской  среды,  массива  горных пород с 
помощью методов  физического  и  
численного  моделирования  процессов 

Владеет навыками анализа состояния 
природных и технических систем, 
сплошных и разделенных сред с по-
мощью методов физического и чис-
ленного моделирования процессов 

Отчет о 
практике 
 

5 Подготовка к сдаче диффе-
ренцированного зачета 

В(ПСК-9.1) навыками подбора газорегулирующих 
устройств, их  испытания, модерниза-
ции, эксплуатации, технического и 
сервисного обслуживания и ремонта 

Владеет навыками использования и 
эксплуатации, обслуживания и ре-
монта  газорегулирующих  устройств,  
их  испытания, модернизации 

Отчет о 
практике 
 

В(ПСК-9.2) приемами безопасной  и  эффективной 
эксплуатации распределительных га-
зопроводов и оборудования 

Владеет основными профессиональ-
ными навыками и методикой  безо-
пасной  и  эффективной эксплуатации  
оборудования газовых хозяйств. 

Отчет о 
практике 
 

В(ПСК-9.3) навыками выбора средств снижения 
техногенной нагрузки газораспредели-
тельных сетей  на окружающую среду 

Владеет навыками оценки и выбора 
средств, обеспечивающих  снижение 
техногенной нагрузки   сетей  газо-
распределения на окружающую среду 

Отчет о 
практике 
 

В(ПСК-9.4) навыками   эксплуатации сетей  газо-
распределения  и  газопотребления, в  
конкретных  природно-климатических  
условиях  

Владеет знаниями и навыками безо-
пасной и безаварийной эксплуатации  
сетей  газораспределения  и  газопо-
требления  

Отчет о 
практике 
 

 
2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 
Вид оценоч-
ного средст-

ва 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-
ночного средства в 

фонде  
Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
1 Отчет о 

практике 
Продукт самостоятельной работы обучающе-
гося, представляющий собой краткое изложе-

Программа практики, 
методические мате-

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если полностью 
раскрыто содержание задания; текст излагается последовательно и 
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ние, анализ в письменном виде полученных 
результатов по прохождению практики. Отчет 
включает разработку предложений и рекомен-
даций по повышению эффективности работы 
организации. 

риалы по практиче-
ской подготовке 

логично с применением новейших нормативных актов и докумен-
тов; дана всесторонняя оценка практического материала; содер-
жится творческий подход к решению проблемы; предложены ос-
новные направления совершенствования хозяйственной деятель-
ности организации; сделаны экономически обоснованные выводы 
и предложения. Отчет соответствует предъявляемым требованиям 
оформления. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если содержание 
раскрыто достаточно полно, материал излагается с применением 
основных нормативных актов, основные положения хорошо про-
анализированы, имеются выводы и экономически обоснованные 
предложения по совершенствованию производственного процесса. 
Отчет в основном соответствует предъявляемым требованиям к 
оформлению. 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
содержание раскрыто слабо и в неполном объеме, выводы пра-
вильные, но предложения являются необоснованными. Материал 
излагается на основе неполного перечня нормативных актов и 
отчетности. Существуют нарушения в оформлении отчета 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
если очень слабо рассмотрены практические вопросы задания, 
применяются старые нормативные акты и отчетность. Отчет вы-
полнен с нарушениями основных требований к оформлению. Та-
кой отчет должен быть полностью исправлен. 
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Приложение В 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

Отчет о практике. 
Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 
Перечень вопросов к зачету представлен в пособии: 
Методические рекомендации к проведению преддипломной практики [Электронный ресурс] : ме-
тодические указания / УГНТУ, Салават. фил., каф. ОПНН ; сост.: Е. А. Захарова, Т. В. Алушкина. - 
Салават : УГНТУ, 2018. - 772 Кб. - Б. ц. 
http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/Salawat/Zakharova26.pdf 
1 Назначение технологической установки, характеристики сырья, продуктов и полупродук-
тов, технические условия на сырье и готовые  продукты. Анализ качества получаемых продуктов и 
соответствие их требованиям ГОСТа. Пути улучшения качества продукции, энергосбережения, 
увеличения производительности установки. 
2 Принципиальная технологическая схема установки, параметры технологического режима. 
Недостатки в работе оборудования, причины нарушения технологического режима. 
3 Технические характеристики, конструкция и принцип действия аппаратов, имеющихся на 
установке. Подробный анализ конструкций аппаратов, подлежащих модернизации или реконст-
рукции при дипломном проектировании. Недостатки конструкции и современные решения по их 
устранению. 
4 Технические характеристики, конструкция и принцип действия насосов и компрессоров, 
имеющихся на установке. Подробный анализ конструкции насоса или компрессора, подлежащего 
модернизации или реконструкции, при дипломном проектировании. Недостатки конструкции и 
современные решения по их устранению. 
5 Анализ характеристик конструкционных материалов оборудования, подлежащего модерни-
зации или замене, в рабочих условиях (при рабочих температуре и давлении в оборудовании уста-
новки, в контакте с рабочей средой, имеющей определенные коррозионные свойства). Изменение 
физико-механических свойств сталей и других конструкционных материалов в процессе эксплуа-
тации. 
6 Вероятностные неполадки и отказы оборудования. Их причины. Обеспечение надежности 
работы оборудования установки: дублирование, способы защиты от износа, регулирование и под-
держание  параметров рабочего режима. 
7 Технология изготовления  основных элементов модернизируемого или реконструируемого 
аппарата: обечаек, фланцев, крышек, прокладок, валов, цилиндров, трубных пучков; а также внут-
ренних устройств – тарелок, коллекторов, перегородок и т. д. Оборудование для их изготовления. 
8 Технология сварочных работ, применяемых при модернизации или реконструкции, виды и 
режимы применяемой сварки, требования по упрочнению и термообработке. Методы контроля 
сварных соединений. 
9 Технология монтажа и ремонта аппаратов, подлежащих модернизации, элементов насосно-
компрессорного оборудования и арматуры. 
10 Основные опасности производства, наиболее опасные места на установке. 
11 Характеристика токсичности, пожаро- и взрывоопасности веществ, обращающихся на про-
изводстве. 
12 Коллективные и индивидуальные средства защиты. 
13 Пожарная безопасность. 
14 Электробезопасность и защита от статического электричества, в том числе молниезащита. 
15 Характеристика взрывопожароопасности помещений и блоков установки, оценка энергети-
ческого потенциала  и радиусов разрушения. 
16 Возможные аварийные ситуации и аварии, их ликвидация. 
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17 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации. 
18 Основные параметры контроля и регулирования технологического процесса. 
19 Средства контроля и регулирования технологического процесса. 
20 Цеховая калькуляция себестоимости выпускаемой продукции. 
21 Штатное расписание установки. 
22 Стоимость материалов, запасных частей, оборудования, необходимых при проведении мо-
дернизации или реконструкции  установки. 
 
 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор СЛФЛ 
 
_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 
 
Тип практики:  Преддипломная практика 
 
Направление подготовки (специальность): 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 
 
Направленность: специализация«Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 
 
Уровень высшего образования: специалитет 
 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 
ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 
пп. Наименование ПО 

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 
2 Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic Дата выдачи лицензии 26.11.2012 
 

_____________________________ доцент, канд. биол. наук, Е. А. Захарова 

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой ОПНН______________Н.М. Захаров 
 (подпись, дата) 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 
 
_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 
 

Тип практики:  Преддипломная практика 
 
Направление подготовки (специальность): 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 
 
Направленность: специализация«Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления» 
 
Уровень высшего образования: специалитет 
 
В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 
Названия современных профессиональных баз данных и информацион-

ных справочных систем,  
рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  
официальные сайты 

NEFTEGAZ.RU http://www.neftegaz.ru/ 
"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/catalog 
Информационно-поисковая система портала ФИПС   http://www1.fips.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Технорматив http://bibl.rusoil.net 
Электронная библиотека "Наука и техника" http://n-t.ru/ 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело»  http://ogbus.ru/ 
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