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1. Цели практики 
Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретических знаний по 

изученным дисциплинам, ознакомление обучающихся с характером и особенностями их будущей 
профессии.  
Учебная практика призвана активизировать мыслительную деятельность обучающихся, учит са-
мостоятельности в овладении учебным материалом, способствует приобщению обучающегося к 
социальной среде предприятия с целью приобретения общекультурных компетенций, необходи-
мых для для работы в профессиональной сфере, направлена на развитие навыков самостоятельно-
го решения проблем и задач, связанных с проблематикой выбранной специальности (освоение ме-
тодики работы с первоисточниками и материалами периодической печати для углубления и актуа-
лизации теоретической подготовки обучающегося), а также получение первичных навыков и уме-
ний. 
 

2. Задачи практики 
Задачами учебной практики являются: 

- закрепление полученных в процессе обучения теоретических знаний;  
- получение информации о будущей профессиональной деятельности;  
- изучение организационной структуры и системы управления предприятием, принимающим сту-
дентов на практику; 
- ознакомление с нормативными документами, инструкциями, регламентирующими деятельность 
предприятия;  
- ознакомление с содержанием основных видов работ, выполняемых на предприятии;  
- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля парамет-
ров внутрихозяйственных процессов в соответствии с профилем подготовки;  
- получение первичных навыков и умений в будущей профессиональной деятельности или в от-
дельных ее разделах; 
- сбор данных для оформления отчета по практике. 
 

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: 6    3  3       
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защи-
та курсового проекта, курсовой работы и др. 
работ (при наличии)) 

2    1  1       

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

4    2  2       

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

210    105  105       

выполнение и подготовка к защите курсового 
проекта или курсовой работы 

0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче-
ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 0             
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самостоятельную проработку 
подготовка к лабораторным и/или практическим 
занятиям 

0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 14    7  7       
иные виды работ обучающегося (при наличии) 196    98  98       
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216    108  108       
 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 
Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Введение в специальность; Иностранный язык; История; Метрология, 
стандартизация и сертификация; Моделирование газовых сетей; Начертательная геометрия и 
инженерная компьютерная графика; Речевая коммуникация; Философия;  
Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 
(исходя из формирования этапов по компетенциям): Автоматизация технологических процессов и 
производств в нефтегазовой отрасли; Анализ социальных систем; Безопасность 
жизнедеятельности; Газоснабжение сельского хозяйства; Газотурбинные установки; Диагностика 
технического состояния и оценка ресурса оборудования; Измерение физико-химических свойств и 
контроль состава технологических сред ; Инженерная психология; Инновационный менеджмент 
на нефтегазовых предприятиях; Корпоративные информационные системы; Метрологическое 
обеспечение измерительных систем в нефтегазовой промышленности; Нагнетательные машины; 
Научно-исследовательская работа; Основы научных исследований; Основы объектно-
ориентированного программирования; Парогазовые установки; Патентоведение; Планирование 
эксперимента; Правоведение; Практика по получению профессиональных навыков и знаний; 
Преддипломная практика; Проектирование газовых сетей; Процессы и аппараты переработки 
газов; Процессы и оборудование сварки и резки; Системы автоматизированного проектирования 
объектов транспорта и хранения нефти и газа; Стандарты системы менеджмента качества; 
Технологическая практика; Технология конструкционных материалов; Технология 
машиностроения; Транспорт и хранение сжиженных углеводородов; Управление качеством; 
Управление рисками; Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии; 
Экологическая безопасность при строительстве и эксплуатации объектов транспорта и хранения 
нефти и газа; Экология; Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой 
промышленности; Эксплуатация газовых сетей; Эксплуатация компрессорных станций; 
Энергосберегающие технологии в нефтегазовой отрасли;  
 
Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 
Базовая или вариативная часть: Базовая часть;  
 
Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  
промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 
В том числе  

контактная СРО 

4 3 108 3 105 диф.зачет; 
6 3 108 3 105 диф.зачет; 

ИТОГО: 6 216 6 210  
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

№ 
пп. Формируемые компетенции 

Шифр/ 
индекс 

компетенции 

1 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6-3 

2 способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7-3 

3 способность использовать общеправовые знания в различных сферах дея-
тельности ОК-8-1 

4 способность организовывать рациональную, безопасную и экологичную про-
изводственно-технологическую деятельность ПК-1-2 

5 готовность вести метрологический контроль экспериментальных исследова-
ний ПК-12-2 

6 готовность организовывать, контролировать и оценивать исполнение произ-
водственных процессов ПК-6-1 

7 способность разрабатывать техническую и технологическую документацию, 
разделы проектов ПК-7-3 

8 
способность выбирать способы и средства мониторинга технического со-
стояния распределительных газопроводов и оборудования, снижения их тех-
ногенной нагрузки на окружающую среду 

ПСК-9.3-1 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ОК-6 
 

У(ОК-6) 

Уметь: 
строить межличностные отношения и работать в группе,  общаясь в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

В(ОК-6) 
Владеть: 
навыками делового общения в профессиональной среде, навыками ра-
боты в коллективе 

ОК-7 
 

У(ОК-7) 
Уметь: 
самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения для 
развития своего общекультурного и профессионального уровня  

В(ОК-7) Владеть: 
навыками по организационной работе в организации 

ОК-8 
 

У(ОК-8) Уметь: 
использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

В(ОК-8) 
Владеть: 
навыками применения законодательных актов в производственной и 
общественной сферах деятельности 

ПК-1 
 

З(ПК-1) 
Знать: 
нормативные документы по организации  рациональной,  безопасной  
и  экологичной производственно-технологической деятельности 

У(ПК-1) 
Уметь: 
применять накопленные знания при участии в организации рацио-
нальной, безопасной и экологичной производственно-тенологической 
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Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

деятельности  

В(ПК-1) 

Владеть: 
первичными навыками и умениями по рациональной,  безопасной  и  
экологичной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребле-
ния 

ПК-6 
 

У(ПК-6) 
Уметь: 
анализировать результаты контроля и исполнения производственных 
процессов 

В(ПК-6) 
Владеть: 
навыками анализа результатов контроля параметров сетей газораспре-
деления и газопотребления 

ПК-7 
 

З(ПК-7) Знать: 
содержание  технической  и  технологической  документации 

У(ПК-7) 
Уметь: 
разрабатывать отдельные блоки схем газораспределения и газопо-
требления  

В(ПК-7) 
Владеть: 
навыками разработки элементов схем газораспределения и газопо-
требления, подбора оборудования 

ПК-12 
 

У(ПК-12) 
Уметь: 
оформлять документацию при проведении метрологического контро-
ля экспериментальных исследований 

В(ПК-12) 
Владеть: 
навыками оформления документации при проведении метрологиче-
ского контроля экспериментальных исследований 

ПСК-9.3 
 

У(ПСК-
9.3) 

Уметь: 
выбирать способы, приборы и методы расчетов для оценки техниче-
ского состояния оборудования сетей газораспределения и газопотреб-
ления 

В(ПСК-
9.3) 

Владеть: 
навыками оценки технического состояния оборудования сетей газо-
распределения и газопотребления с использованием современных ме-
тодов расчета и приборов 

 
5. Типы, способы и формы проведения практики 
 

Тип:Учебная практика-для получения первичных профессиональных умений и навыков. 
Способы: стационарная; выездная. 
Формы:дискретно по видам практик;  
 

6. Место проведения практики 
Учебная практика организуется на основе договоров (соглашений), которые филиал 

ФГБОУ ВО “Уфимский государственный нефтяной технический университет” в г. Салавате за-
ключает с базами практики, деятельность которых соответствует профессиональным компетенци-
ям, осваиваемым в рамках образовательной программы.  
Основной базой проведения учебной практики является ПАО “Газпром газораспределение Уфа” и 
его подразделения на территории Республики Башкортостан. 
Стационарная практика проводится в филиале УГНТУ в г. Салавате (библиотека, лаборатория № 
306 кафедры ОПНН). 
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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 Вводный этап учебной практики.    4; 0 0 10 У(ОК-6)-3 

2 Ознакомительный этап учебной практи-
ки.    4; 

0 0 69 З(ПК-1)-2 
У(ОК-7)-3 
У(ПК-6)-1 
В(ПК-6)-1 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена.   4; 0 0 26 В(ПК-12)-2 
В(ПК-6)-1 

4 Подготовительный этап.   6; 

0 0 8 З(ПК-1)-2 
З(ПК-7)-3 
У(ПК-1)-2 
У(ПК-12)-2 
В(ОК-6)-3 
В(ОК-7)-3 

5 Этап учебной практики по получению 
первичных навыков и умений.   6; 

0 0 70 У(ОК-8)-1 
У(ПК-7)-3 

У(ПСК-9.3)-1 
В(ОК-8)-1 
В(ПК-1)-2 
В(ПК-7)-3 

6 Подготовка к сдаче зачета, экзамена.   6; 

0 0 27 В(ПК-12)-2 
В(ПК-6)-1 
В(ПК-7)-3 

В(ПСК-9.3)-1 
 ИТОГО:    0 0 210  

 
7.2 Содержание этапов 
Вводный этап учебной практики.  
1 Организационные мероприятия.  

Виды работ: Организационное собрание. 
Характеристика работ:Ознакомление с требованиями безопасности при прохождении прак-

тики и правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с планом прохождения практики.  
 

2 Изучение структуры объекта практики. 
Виды работ: Изучение структуры предприятия. 

Характеристика работ:Ознакомление с нормативными актами, приказами, инструкциями, 
регламентирующими деятельность предприятия.  

 
3 Знакомство с объектом практики и его подразделениями. 

Виды работ:  
Анализ документации. Подготовка материалов для оформления разделов отчета. 
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Характеристика работ:Ознакомление с нормативными актами, приказами, инструкциями, 
регламентирующими деятельность предприятия. Знакомство с подразделениями объекта практи-
ки, с содержанием основных видов работ, оборудованием. 

 
4 Индивидуальные консультации. 

Виды работ: Индивидуальные консультации и прием отчета о практике. 
Характеристика работ:Индивидуальная работа с обучающимся и прием отчета о практике. 

 
5 Отчет. 

Виды работ: Подготовка и сдача отчета по практике.  
 

Характеристика работ:Систематизация собранных материалов по практике, оформление 
схем, графиков, таблиц данных, графической части. Подведение итогов практики. Формулировка 
выводов и заключения по  практике. формирование отчета. 
Подготовка и сдача отчета по практике. 
 

 

6 Дифференцированный зачет. 
Виды работ: Подготовка к сдаче и сдача дифференцированного зачета. 

Характеристика работ:Изучение теоретического материала и анализ материалов, собранных 
во время прохождения практики. 
Проработка вопросов, выносимых на дифференцированный зачет, сдача зачета. 

 

7 Организационные мероприятия. 
Виды работ: Организационное собрание. 

Характеристика работ:Организационное собрание, ознакомление с планом прохождения 
практики. Инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего распорядка. 

 
8 Знакомство с объектом практики. 

Виды работ: Ознакомление с технической документацией. 
Характеристика работ:Изучение технических регламентов, паспортов, схем, чертежей, ин-

струкций по эксплуатации оборудования. Планирование  сбора информации для отчета. 
 

10 Индивидуальные консультации. 
Виды работ: Индивидуальные консультации, прием зачета. 

Характеристика работ:Индивидуальные консультации, индивидуальная работа обучающих-
ся с преподавателем и прием отчета по практике. 

 
9 Практика по получению первичных навыков и умений. 

Виды работ: Практика по получению первичных навыков и умений. 
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Характеристика работ:Знакомство с подразделениями объекта практики. Изучение регла-
ментов, схем, ремонтной документации, инструкций по эксплуатации оборудования.  Практика по 
получению первичных навыков и умений в рамках заявленных профессиональных компетенций. 
Сбор материалов для разработки отчета по практике и подготовки к дифференцированному отче-
ту. 

 
11 Отчет. 

Виды работ: Подготовка и сдача отчета.  
Характеристика работ:Систематизация собранных материалов, разработка схем, чертежей, 

таблиц, подведение итогов практики. Формулировка выводов и заключения по  практике. форми-
рование отчета. 
Подготовка и сдача отчета по практике. 
 
 

 

12 Дифференцированный зачет. 
Виды работ: Подготовка и сдача дифференцированного зачета. 

Характеристика работ:Изучение теоретического материала и анализ материалов, собранных 
во время прохождения практики. 
Проработка вопросов, выносимых на дифференцированный зачет, сдача зачета. 

 
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 
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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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 помеще-
ния 

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

Помещение для самостоятель-
ной работы – укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено компью-
терной техникой с возможно-
стью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечено дос-
тупом в электронную инфор-
мационно-образовательную 
среду организации. 

2 Учебный-108 Жесткий диск Seagate SATA-II 500 Gb (7200rpm) в корпу-
се(1);Компьютер в сборе(1);Ламинатор FS-57372 Fellowes ® 
L125-F4(1);Плоттер НР Designjet 500(24 
inch)С7769В(1);Принтер Samsung CLP-500(1);Принтер НР-
1120(1);С7781А Подставка для плоттера НР Designjet 
500(1);Сплит-система Midea MSG-30 HR Glory(1);Компьютер 
в сборе - 16 шт.;Плоттер HP Designjet 500;Принтер HP DeskJet 
1220C;Принтер hp LaserJet 5200;Сканер HP 4370;Доступ к 
корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в 
интернет;  

Помещение для самостоятель-
ной работы – укомплектовано 
специализированной (учебной) 
мебелью, оснащено компью-
терной техникой с возможно-
стью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечено дос-
тупом в электронную инфор-
мационно-образовательную 
среду организации. 

3 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 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудования  

4 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 автомати-
ческой 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 пристав-
кой(1);Фотоаппарат цифровой Canon EOS 1000DEF-S18-55IS 
Kit(1);Фотокамера "Панасоник"(1);Фотокамера 
Canon(1);Цифровой копировальный аппарат КМ 
1620(1);Шкаф для одежды(1);Шкаф под сейф(1);Шкаф специ-
альный(4);Штанга для крепления проектора(1);Экран 
(203*203/белый/матовый/штатив)(1);Электронное табло (бе-
гущая строка красного цвета, видимой части 
416х32см)(1);Компьютер в сборе;Компьютер в сборе;Ксерокс 
Canon IR 1600;Ксерокс КМ 1620;Ноутбук;Принтер HP 
LBP3010B;Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудования  

5 Учебный-
114а 

Компьютер в сборе(1);Мультимедиа-проектор Epson EB-S8. 
SVGA.2500. ANSI. 2.3(1);Стенд(2);Доска школьная - 3 
шт;Компьютер в сборе;Мультимедиапроектор Epson EB-
S8;Стенд демонстрационный -2 шт;Экран подвесной;Столы, 
стулья (26 посадочных мест) 

Учебная аудитория для теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации – укомплекто-
вана специализированной 
(учебной) мебелью, техниче-
скими средствами обучения. 

6 Учебный-
114а 

Компьютер в сборе(1);Мультимедиа-проектор Epson EB-S8. 
SVGA.2500. ANSI. 2.3(1);Стенд(2);Доска школьная - 3 
шт;Компьютер в сборе;Мультимедиапроектор Epson EB-
S8;Стенд демонстрационный -2 шт;Экран подвесной;Столы, 
стулья (26 посадочных мест) 

Учебная аудитория для прове-
дения групповых и индивиду-
альных консультаций 
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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 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: (34927)Учебная практика-для получения первичных профессиональных умений и навыков 
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 учеб-
ных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для выполнения СРО;   4,6 Учебная практика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, 

Салават. фил., каф. ОПНН ; сост. Н. М. Захаров. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 458 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. техн. наук Н.М. Захаров  

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 
Учебная практика-для получения первичных профессиональных умений и навыков 

 
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 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 
 
_____________________________   доцент, канд. техн. наук Н.М. Захаров  

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 Вводный этап учебной 

практики.  
У(ОК-6) строить межличностные отношения и 

работать в группе,  общаясь в устной и 
письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия  

строить отношения с коллективом 
предприятия на межличностной основе,  
в рамках делового общения 

Отчет о 
практике 
 

2 Ознакомительный этап 
учебной практики.  

З(ПК-1) нормативные документы по организа-
ции  рациональной,  безопасной  и  эко-
логичной производственно-
технологической деятельности 

основные отраслевые нормативные до-
кументы по безопасной и экологичной 
эксплуатации оборудования  

Отчет о 
практике 
 

У(ОК-7) самостоятельно приобретать и приме-
нять новые знания и умения для разви-
тия своего общекультурного и профес-
сионального уровня  

показывает самостоятельно приобре-
тенные знания по совершенствованию 
элементов оборудования 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-6) анализировать результаты контроля и 
исполнения производственных процес-
сов 

показывает умение анализировать ре-
зультаты контроля параметров произ-
водственного процесса 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-6) навыками анализа результатов контроля 
параметров сетей газораспределения и 
газопотребления 

навыками анализа результатов контро-
ля параметров сетей по регламенти-
рующим производственный процесс 
документам 

Отчет о 
практике 
 

3 Подготовка к сдаче за-
чета, экзамена. 

В(ПК-12) навыками оформления документации 
при проведении метрологического кон-
троля экспериментальных исследований 

навыками ведения регистрационных 
документов при проведении метроло-
гического контроля 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-6) навыками анализа результатов контроля 
параметров сетей газораспределения и 
газопотребления 

показывает навыки оценки результатов 
замеров параметров сетей 

Отчет о 
практике 
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4 Подготовительный этап. З(ПК-7) содержание  технической  и  технологи-
ческой  документации 

показывает знание содержания регла-
ментирующих документов, ориентиру-
ется в схемах и технической докумен-
тации 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-1) нормативные документы по организа-
ции  рациональной,  безопасной  и  эко-
логичной производственно-
технологической деятельности 

показывает знание документации, ко-
торой регламентируется организация 
производственно-технологическая дея-
тельность, отвечающая требованиям 
безопасности и экологичности 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-1) применять накопленные знания при 
участии в организации рациональной, 
безопасной и экологичной производст-
венно-тенологической деятельности  

показывает умение применять компью-
терные технологии при разработке тех-
нической и технологической докумен-
тации. 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-12) оформлять документацию при проведе-
нии метрологического контроля экспе-
риментальных исследований 

показывает умение оформлять регист-
рационные документы при проведении 
метрологического контроля 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-6) навыками делового общения в профес-
сиональной среде, навыками работы в 
коллективе 

перечисляет нормы поведения лично-
сти в профессиональной среде с пози-
ций этики и психологии. 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-7) навыками по организационной работе в 
организации 

показывает знания организационной 
структуры объекта практики, основных 
положений должностных инструкций 
работников. 

Отчет о 
практике 
 

5 Этап учебной практики 
по получению первич-
ных навыков и умений. 

У(ПСК-9.3) выбирать способы, приборы и методы 
расчетов для оценки технического со-
стояния оборудования сетей газорас-
пределения и газопотребления 

показывает умение выбирать методы 
диагностики, приборы и знание мето-
дик прочностных расчетов для оценки 
технического состояния оборудования 
сетей газораспределения и газопотреб-
ления 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-7) разрабатывать отдельные блоки схем 
газораспределения и газопотребления  

показывает умение использовать со-
временные информационные техноло-
гии при разработке блоков сетей газо-
распределения и газопотребления 

Отчет о 
практике 
 

У(ОК-8) использовать общеправовые знания в 
различных сферах деятельности 

показывает умение использовать обще-
правовые нормы в различных сферах 

Отчет о 
практике 



17 

деятельности  

В(ПК-7) навыками разработки элементов схем 
газораспределения и газопотребления, 
подбора оборудования 

показывает умение использовать со-
временные информационные техноло-
гии при разработке блоков сетей газо-
распределения и газопотребления 

Отчет о 
практике 
 

В(ОК-8) навыками применения законодательных 
актов в производственной и обществен-
ной сферах деятельности 

называет основные законодательные 
акты, применяемые в производствен-
ной и общественной сферах деятельно-
сти 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-1) первичными навыками и умениями по 
рациональной,  безопасной  и  эколо-
гичной эксплуатации сетей газораспре-
деления и газопотребления 

проявляет первичные навыки по ра-
ционализации и безопасности эксплуа-
тации сетей газораспределения и газо-
потребления 

Отчет о 
практике 
 

6 Подготовка к сдаче за-
чета, экзамена. 

В(ПК-6) навыками анализа результатов контроля 
параметров сетей газораспределения и 
газопотребления 

демонстрирует навыки анализа резуль-
татов контроля параметров сетей по 
регламентирующим производственный 
процесс документам 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-7) навыками разработки элементов схем 
газораспределения и газопотребления, 
подбора оборудования 

показывает умение использовать со-
временные информационные техноло-
гии при разработке блоков сетей газо-
распределения и газопотребления 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-12) навыками оформления документации 
при проведении метрологического кон-
троля экспериментальных исследований 

показывает умение оформлять регист-
рационные документы при проведении 
метрологического контроля 

Отчет о 
практике 
 

В(ПСК-9.3) навыками оценки технического состоя-
ния оборудования сетей газораспреде-
ления и газопотребления с использова-
нием современных методов расчета и 
приборов 

показывает навыки выбора методов ди-
агностики, приборов и  методик проч-
ностных расчетов для оценки техниче-
ского состояния оборудования сетей 
газораспределения и газопотребления 

Отчет о 
практике 
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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-
ние, анализ в письменном виде полученных 
результатов по прохождению практики. Отчет 
включает разработку предложений и рекомен-
даций по повышению эффективности работы 
организации. 

Программа практики, 
методические мате-
риалы по практиче-
ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если полностью 
раскрыто содержание задания; текст излагается последовательно и 
логично с соблюдением требований  нормативных актов и доку-
ментов; дана всесторонняя оценка практического материала; рас-
смотрены основные направления совершенствования хозяйствен-
ной деятельности организации; сделаны обоснованные выводы и 
заключения. Продемонстрировано системное и глубокое знание 
учебного материала; точно используется термины и определения. 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если полностью 
раскрыто содержание задания; текст излагается последовательно и 
логично с соблюдением требований  нормативных актов и доку-
ментов; дана всесторонняя оценка практического материала; рас-
смотрены основные направления совершенствования хозяйствен-
ной деятельности организации; сделаны обоснованные выводы и 
заключения. Даны теоретические ответы, некоторые моменты не 
уточнены, могут отсутствовать примеры или нет ответов на до-
полнительные вопросы 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
содержание раскрыто не в неполном объеме, выводы правильные, 
но предложения являются необоснованными. Материал излагается 
на основе неполного перечня нормативных актов и отчетности. 
Существуют нарушения в оформлении отчета 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
содержание раскрыто не в неполном объеме, выводы не точные. 
При оформлении отчета допущены существенные отклонения от 
требований. Даны ответы не в полном объеме и не на все заданные 
вопросы , отсутствуют примеры.  
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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, 
выносимых на дифференцированный зачет 
 
1 Структурная схема объекта практики. 
2 Основные документы, нормативные акты, приказы, инструкции, регламентирующие дея-
тельность предприятия.  
3 Основные видов работ, выполняемых на предприятии. 
4 Основные характеристики газовых сетей. 
5 Основное оборудование и его характеристики. 
6 Газовые приборы. Режимы работы газовых приборов. 
7 Регуляторы давления. Назначение и классификация регуляторов давления. 
8 Система аварийно-диспетчерского обслуживания. 
9 Отказы и неисправности основного оборудования. 
10 Ремонт оборудования. Виды ремонтов, периодичность. 
11 Нормативно-техническая документация, требуемая для проведения ремонтных работ. 
12 Охрана труда и техника безопасности на предприятии. 
13 План ликвидации возможных аварий, его содержание. 
14 Направления развития предприятия. 
 
Учебная практика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / УГНТУ, Салават. фил., 
каф. ОПНН ; сост. Н. М. Захаров. - Уфа : УГНТУ, 2017. - 458 Кб.     http://bibl.rusoil.net 
 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор СЛФЛ 
 
_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 
 
Тип практики:  Учебная практика-для получения первичных профессиональных умений и навыков 
 
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 Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic Дата выдачи лицензии 26.11.2012 
 
 

_____________________________   доцент, канд. техн. наук Н.М. Захаров  

 
 
 
 
 
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:  Учебная практика-для получения первичных профессиональных умений и навыков 
 
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/ 

 
_____________________________   доцент, канд. техн. наук Н.М. Захаров  

 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Заведующий кафедрой ОПНН______________Н.М. Захаров 

 


