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1. Цели практики 
 Цель технологической  практики -  закрепление в производственных условиях знаний и 

умений, полученных в процессе изучения учебных дисциплин, а также приобретение необходи-
мых практических навыков анализа производственной и технологической информации предпри-
ятий (организаций) газоснабжения и газораспределения.   
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 
Задачами технологической практики являются: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучение курсов, связанных с сетя-
ми газораспределения и газопотребления;  
2. Формирование представления об организационной структуре, а также основных задачах и 
принципах работы и функционирования предприятий газораспределения;  
3. Изучение специфики функционирования предприятий газораспределения;  
4. Приобретение практических навыков работы на предприятиях отрасли;  
6. Расширение кругозора в результате изучения специфики работы сетей газораспределения и га-
зопотребления.  
 

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             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7          7   
иные виды работ обучающегося (при наличии) 206          206   
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 216          216   
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4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 
Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 
этапов по компетенциям): Безопасность жизнедеятельности; Введение в специальность; 
Газотурбинные установки; Геология; Детали машин и основы конструирования; Диагностика 
технического состояния и оценка ресурса оборудования; Измерение физико-химических свойств и 
контроль состава технологических сред ; Инженерная психология; Метрология, стандартизация и 
сертификация; Моделирование газовых сетей; Нагнетательные машины; Начертательная 
геометрия и инженерная компьютерная графика; Оборудование газовых сетей; Парогазовые 
установки; Практика по получению профессиональных навыков и знаний; Процессы и аппараты 
переработки газов; Процессы и оборудование сварки и резки; Разработка и эксплуатация газовых 
и газоконденсатных месторождений; Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений; 
Сооружение газовых сетей; Технология конструкционных материалов; Технология 
машиностроения; Транспорт и хранение нефти и газа; Учебная практика-для получения 
первичных профессиональных умений и навыков; Химическое сопротивление материалов и 
защита от коррозии; Экология; Экономика газопотребления; Экономика и управление на 
предприятии нефтяной и газовой промышленности; 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): Автоматизация технологических процессов и 
производств в нефтегазовой отрасли; Газоснабжение сельского хозяйства; Инновационный 
менеджмент на нефтегазовых предприятиях; Корпоративные информационные системы; 
Метрологическое обеспечение измерительных систем в нефтегазовой промышленности; Научно-
исследовательская работа; Преддипломная практика; Проектирование газовых сетей; Транспорт и 
хранение сжиженных углеводородов; Экологическая безопасность при строительстве и 
эксплуатации объектов транспорта и хранения нефти и газа;  
 
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 

10 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 

1 способность организовывать рациональную, безопасную и экологичную про-
изводственно-технологическую деятельность ПК-1-6 
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2 

готовность ставить и решать методами инженерных исследований задачи 
обеспечения внедрения инновационных технологий извлечения, в том числе 
трудноизвлекаемых углеводородов, в сложных горно-геологических услови-
ях 

ПК-11-3 

3 готовность организовывать, контролировать и оценивать исполнение произ-
водственных процессов ПК-6-5 

4 способность разрабатывать техническую и технологическую документацию, 
разделы проектов ПК-7-6 

5 готовность вести метрологический контроль и нормо-контроль ПК-8-2 

6 
способность выбирать способы и средства мониторинга технического со-
стояния распределительных газопроводов и оборудования, снижения их тех-
ногенной нагрузки на окружающую среду 

ПСК-9.3-3 

7 

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-9.4-7 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

ПК-1 
 

З(ПК-1) 
Знать: 
организацию рациональной,  безопасной  и  экологичной производст-
венно-технологической деятельности 

У(ПК-1) 
Уметь: 
определять отрасль деятельности и соответствующие основные виды 
производственных задач 

В(ПК-1) 
Владеть: 
опытом определения основных производственных задач в различных 
отраслях нефтегазового комплекса 

ПК-6 
 

У(ПК-6) 
Уметь: 
 на основе анализа систематизировать и обобщать информацию по 
формированию и использованию ресурсов предприятия 

В(ПК-6) 
Владеть: 
методиками оценки качественных показателей при выполнении тех-
нологических процессов 

ПК-7 
 

З(ПК-7) 
Знать: 
техническую и технологическую документацию, регламентирующую 
деятельность объектов газораспределения  и  газопотребления 

У(ПК-7) 
Уметь: 
разрабатывать техническую и технологическую доку-ментацию для 
строительства объектов газораспределения  и газопотребления 

В(ПК-7) 
Владеть: 
навыками проектирования объектов газораспределения и газопотреб-
ления 

ПК-8 
 

У(ПК-8) 
Уметь: 
проводить метрологический контроль и нормоконтроль при эксплуа-
тировании сетей газораспределения и газопотребления 

В(ПК-8) 
Владеть: 
навыками построения иерархической классификации исследуемых па-
раметров и применения общетехнических норм и правил их 



6 

Шифр  
компетенции 

Шифр  
результата  
обучения 

Результат обучения 

описания и представления 

ПК-11 
 

З(ПК-11) 
Знать: 
методы инженерных исследований по извлечению трудноизвлекаемых 
углеводородов в сложных горно-геологических условиях 

У(ПК-11) 
Уметь: 
ставить и решать задачи по внедрению инновационных технологий 
при эксплуатации газовых сетей 

В(ПК-11) 
Владеть: 
навыками внедрения инновационных технологий эксплуатации сетей 
газораспределения и газопотребления  

ПСК-9.3 
 

У(ПСК-
9.3) 

Уметь: 
классифицировать различные системы газоснабжения, их структуры, 
оборудование и  области применения 

В(ПСК-
9.3) 

Владеть: 
методами проведения инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 
заданием с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПСК-9.4 
 

У(ПСК-
9.4) 

Уметь: 
проводить предварительное технико-экономическое 
обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабо-
чую техническую документацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатывае-
мых проектов и технической документации заданию, стандартам, тех-
ническим условиям и другим нормативным документам 

В(ПСК-
9.4) 

Владеть: 
навыками использования существующих методик расчета и проекти-
рования систем газоснабжения 

 
5. Типы, способы и формы проведения практики 
 

Тип:Технологическая 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-
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. 
Технологическая практика проводится в как в сторонних организациях (производственных, науч-
но-исследовательских, проектных), основная деятельность которых предопределяет наличие объ-
ектов и видов профессиональной деятельности выпускников по направлению 21.05.06 – Нефтега-
зовые техника и технологии, специализация «Эксплуатация сетей газораспределения и газопо-
требления», так и на базе кафедры "Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки" 
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Филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате.  Места проведения технологической практики - лабо-
ратория 306 "Газовые сети", вычислительный центр и  библиотека Филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в 
г. Салават. 
Основным местом проведения технологической практики является ПАО «Газпром газораспреде-
ление 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)   10; 
0 0 17 З(ПК-11)-3 

З(ПК-7)-6 
У(ПК-8)-2 

2 Деятельностный   10; 

0 0 117 У(ПК-1)-6 
У(ПК-6)-5 
У(ПК-7)-6 
У(ПК-8)-2 

У(ПСК-9.3)-3 
У(ПСК-9.4)-7 

В(ПК-7)-6 

3 

Обработка и анализ полученной инфор-
мации. 
Подготовка отчета по практике 
 

  10; 

0 0 72 З(ПК-1)-6 
У(ПК-11)-3 
В(ПК-1)-6 
В(ПК-11)-3 
В(ПК-6)-5 
В(ПК-8)-2 

В(ПСК-9.3)-3 
В(ПСК-9.4)-7 

4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена   10; 

0 0 7 З(ПК-1)-6 
У(ПК-11)-3 
В(ПК-6)-5 
В(ПК-8)-2 

В(ПСК-9.4)-7 
 ИТОГО:    0 0 213  

 
7.2 Содержание этапов 
Подготовительный (ознакомительный) 
1 Инструктаж по технике безопасности 

Виды работ: Прохождение инструктажа по технике безопасности. 
Характеристика работ:Изучение общих инструкций и нормативных документов  по технике 

безопасности на  предприятии. 
 

2 Знакомство с объектом практики 
Виды работ: Знакомство с объектом практики, структурой и системой управления, админи-

страцией, производственными мощностями 
Характеристика работ:Ознакомление с документацией по структуре, системе управления и 

администрацией объекта практики,  производственными мощностями и оборудованием 
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3 Знакомство с материальной базой предприятия 

Виды работ: Ознакомление с материальной базой предприятия: здание и прилегающая к 
нему территория, техническое оборудование, техническое оснащение, оснащение мебелью и ин-
вентарем. 

Характеристика работ:Ознакомление с документацией на здание и прилегающую к нему 
территорию, паспортами на техническое оборудование, инструкциями на техническое оснащение 
и оснащение мебелью и инвентарем 

 
4 Участие в производственно-технологической деятельности предприятия. 

Виды работ: Непосредственное участие в производственно-технологической деятельности 
предприятия.   
Сбор материала к отчету, ведение дневника. 
 

Характеристика работ:Работа на предприятии. 
 

5 Подготовка отчета. 
Виды работ: Обработка материала к отчету, написание разделов отчета. 

Характеристика работ:Анализ полученных  информационных материалов. Подготовка пла-
на отчета и написание его разделов. Написание выводов. Оформление путевки и других докумен-
тов о прохождении практики. 

 

6 Подготовка и защита отчета по практике 
Виды работ: Подготовка к выступлению по защите отчета по практике. 

Характеристика работ:Оформление презентации для защиты отчета. Написание текста вы-
ступления для защиты отчета.  

 
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/ 
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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 помеще-
ния 

1 Лабораторный-
306 

Стол чертежный(4);Огнетушитель;Стол чертежный;Ящик 
пожарный;нас;Столы, стулья (16 посадочных мест) 

Учебная аудитория для про-
ведения групповых и индиви-
дуальных консультаций 

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

Помещение для самостоя-
тельной работы – укомплек-
товано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспе-
чено доступом в электронную 
информационно-
образовательную среду орга-
низации. 

3 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 информаци-
онной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоя-
тельной работы – укомплек-
товано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспе-
чено доступом в электронную 
информационно-
образовательную среду орга-
низации. 

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 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудования  

5 Учебный-110 Компьютер в сборе(4);Маршрутизатор Mikrotik RB750r2 
5х10/100Base-TX(1);Маршрутизатор Mikrotik hex 
(RB750Gr3)(1);Прибор автоматической подачи звонков 
ПАПЗ-460(1);Компьютер в сборе - 3 шт;Доступ к корпора-
тивной информационной системе УГНТУ; Доступ в интер-
нет;  

Помещение для самостоя-
тельной работы – укомплек-
товано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения 
к сети «Интернет» и обеспе-
чено доступом в электронную 
информационно-
образовательную среду орга-
низации. 
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6 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 спе-
циальный(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 сбо-
ре;Ксерокс Canon IR 1600;Ксерокс КМ 
1620;Ноутбук;Принтер HP LBP3010B;Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и 
профилактического обслужи-
вания учебного оборудования  

7 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 промежу-
точной аттестации – уком-
плектована специализирован-
ной (учебной) мебелью, тех-
ническими средствами обуче-
ния. 

8 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 про-
ведения групповых и индиви-
дуальных консультаций 

 
 

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 

3 Приводы для технологического обо-
рудования Дата выдачи лицензии 26.05.2016 
 
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: (1082)Технологическая 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 из-

даний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 
экз. 

А
др

ес
 н

ах
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-
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я 

эл
ек

тр
он
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го
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еб
но

го
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зд
ан

ия
 

К
оэ

ф
фи

ци
ен

т 
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пе
че

нн
ос

ти
 

оч
на

я 

оч
но

-з
ао

чн
ая

 

за
оч
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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; 
  10 Практическая подготовка студентов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по орга-

низации и проведению учебных, производственных и преддипломных практик для студен-
тов очной и заочной форм обучения направления 130500 "Нефтегазовое дело" специально-
сти 130501 "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефте-
хранилищ" специализации "Сооружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехрани-
лищ" / УГНТУ, каф. СТ; сост. Р. А. Жданов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : Изд-
во УГНТУ. 
Ч. 3 : Производственные практики. - 2010. - 755 Кб. 
http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/ST/Zhdanov4.pdf 

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 Р.Р. Газиев 

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 
Технологическая 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 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 
 
_____________________________ доцент, канд.техн.наук Р.Р. Газиев 

Рецензент 
_____________________________ доцент, канд.техн.наук Т.В. Алушкина 
 
 
 
 
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 достижения 
компетенций) 

Показатели достижения результа-
тов освоения компетенций  

Вид 
оценочного 

средства 
1 Подготовительный 

(ознакомительный) 
З(ПК-7) техническую и технологическую документа-

цию, регламентирующую деятельность объек-
тов газораспределения  и  газопотребления 

знает методологию составления 
технической и технологической 
документации и разделов проектов 
производственных процессов 

Отчет о 
практике 
 

З(ПК-11) методы инженерных исследований по извлече-
нию трудноизвлекаемых углеводородов в 
сложных горно-геологических условиях 

знает основные элементы систем 
газораспределения и газопотребле-
ния 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-8) проводить метрологический контроль и нормо-
контроль при эксплуатировании сетей газорас-
пределения и газопотребления 

умеет проводить техническую ди-
агностику 

Отчет о 
практике 
 

2 Деятельностный У(ПК-1) определять отрасль деятельности и соответст-
вующие основные виды производственных за-
дач 

умеет пользоваться нормативно-
справочной информацией для рас-
чета элементов систем газораспре-
деления и газопотребления 

Отчет о 
практике 
 

У(ПСК-9.3) классифицировать различные системы газо-
снабжения, их структуры, оборудование и  об-
ласти применения 

умеет вычерчивать на генплане на-
селенного пункта сети газораспре-
деления; строить продольные про-
фили участков газопроводов 

Отчет о 
практике 
 

У(ПСК-9.4) проводить предварительное технико-
экономическое 
обоснование проектных решений, разрабаты-
вать проектную и рабочую техническую доку-
ментацию, оформлять законченные проектно-
конструкторские работы, контролировать соот-
ветствие разрабатываемых проектов и техниче-
ской документации заданию, стандартам, тех-
ническим условиям и другим нормативным до-
кументам 

умеет моделировать и вычерчивать 
аксонометрические схемы внут-
ренних газопроводов для граждан-
ских, промышленных и сельскохо-
зяйственных объектов 

Отчет о 
практике 
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У(ПК-6)  на основе анализа систематизировать и обоб-
щать информацию по 
формированию и использованию ресурсов 
предприятия 

умеет определять расчетные рас-
ходы газа потребителями низкого, 
среднего и высокого давления 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-7) разрабатывать техническую и технологическую 
доку-ментацию для строительства объектов га-
зораспределения  и газопотребления 

умеет читать и обрабатывать тех-
ническую и технологическую до-
кументацию 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-8) проводить метрологический контроль и нормо-
контроль при эксплуатировании сетей газорас-
пределения и газопотребления 

умеет проводить техническую ди-
агностику 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-7) навыками проектирования объектов газорас-
пределения и газопотребления 

навыками применения техниче-
ской и технологической докумен-
тацию при проектировании газо-
вых сетей 

Отчет о 
практике 
 

3 Обработка и анализ 
полученной инфор-
мации. 
Подготовка отчета по 
практике 
 

З(ПК-1) организацию рациональной,  безопасной  и  
экологичной производственно-технологической 
деятельности 

знает алгоритмы для расчета сис-
тем и подбора газопотребляющего 
оборудования 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-11) ставить и решать задачи по внедрению иннова-
ционных технологий при эксплуатации газовых 
сетей 

умеет осуществлять контроль ка-
чества работ по эксплуатации обо-
рудования и систем газораспреде-
ления и газопотребления 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-11) навыками внедрения инновационных техноло-
гий эксплуатации сетей газораспределения и 
газопотребления  

владеет умениями проведения экс-
плуатационных и  пуско-
наладочных работ оборудования и 
систем газораспределения и газо-
потребления 

Отчет о 
практике 
 

В(ПСК-9.4) навыками использования существующих мето-
дик расчета и проектирования систем газоснаб-
жения 

владеть навыками выполнения за-
меров, составления эскизов и про-
ектирования элементов систем га-
зораспределения и газопотребле-
ния 

Отчет о 
практике 
 

В(ПСК-9.3) методами проведения инженерных изысканий, 
технологией 
проектирования деталей и конструкций в соот-
ветствии с техническим заданием с использова-

владеть навыками составления 
спецификации материалов и обо-
рудования систем газораспределе-
ния и газопотребления 

Отчет о 
практике 
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нием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных 
комплексов и систем автоматизированных про-
ектирования 

В(ПК-8) навыками построения иерархической класси-
фикации исследуемых параметров и примене-
ния общетехнических норм и правил их 
описания и представления 

владеет навыками использования 
средств и методов технической ди-
агностики 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-6) методиками оценки качественных показателей 
при выполнении технологических процессов 

владеет навыками работы с прибо-
рами для обнаружения утечек газа, 
измерения электрических потен-
циалов 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-1) опытом определения основных производствен-
ных задач в различных отраслях нефтегазового 
комплекса 

владеет навыками чтения чертежей 
рабочих проектов 

Отчет о 
практике 
 

4 Подготовка к сдаче 
зачета, экзамена 

З(ПК-1) организацию рациональной,  безопасной  и  
экологичной производственно-технологической 
деятельности 

знает алгоритмы для расчета сис-
тем и подбора газопотребляющего 
оборудования 

Отчет о 
практике 
 

У(ПК-11) ставить и решать задачи по внедрению иннова-
ционных технологий при эксплуатации газовых 
сетей 

умеет осуществлять контроль ка-
чества работ по эксплуатации обо-
рудования и систем газораспреде-
ления и газопотребления 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-8) навыками построения иерархической класси-
фикации исследуемых параметров и примене-
ния общетехнических норм и правил их 
описания и представления 

владеет навыками использования 
средств и методов технической ди-
агностики 

Отчет о 
практике 
 

В(ПК-6) методиками оценки качественных показателей 
при выполнении технологических процессов 

владеет навыками работы с прибо-
рами для обнаружения утечек газа, 
измерения электрических потен-
циалов 

Отчет о 
практике 
 

В(ПСК-9.4) навыками использования существующих мето-
дик расчета и проектирования систем газоснаб-
жения 

владеть навыками выполнения за-
меров, составления эскизов и про-
ектирования элементов систем га-
зораспределения и газопотребле-
ния 

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 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. 
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 
очень слабо рассмотрены практические вопросы задания, приме-
няются старые нормативные акты и отчетность. Отчет выполнен с 
нарушениями основных требований к оформлению. Такой 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): 
1. Газовые сети городов и населенных пунктов: классификация и устройство газопроводов 
городов и населенных пунктов, материалы труб, применяемые при прокладке газопроводов, 
нормы давления газа, гидравлические режимы. 
2. Газорегуляторные пункты и газорегуляторные установки: назначение ГРП и ГРУ, 
основное оборудование. 
3. Внутренние газопроводы: общие сведения, основные элементы домовых газопроводов, 
газовое оборудование. 
4. Газовые горелки: классификация газовых горелок, основные элементы горелок, виды 
горелок. 
5. Газовое оборудование промышленных и бытовых предприятий: особенности 
использования газового топлива в котельной, газовое оборудование котельных установок и 
коммунально-бытовых предприятий, автоматика котельных. 
6. Неравномерность газопотребления: режимы потребления газа, приборы учета расхода 
газа, хранение газа. 
7. Газоснабжение сжиженным газом: газонаполнительные станции, газонаполнительные 
пункты, баллонные резервуарные установки СУГ. 
8. Защита газопроводов от коррозии: понятие о коррозии, теория электрохимической 
коррозии, материалы, применяемые для защиты газопроводов от коррозии. 
 
 
Практическая подготовка студентов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие по организации 
и проведению учебных, производственных и преддипломных практик для студентов очной и заоч-
ной форм обучения направления 130500 "Нефтегазовое дело" специальности 130501 "Проектиро-
вание, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ" специализации "Со-
оружение и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ" / УГНТУ, каф. СТ; сост. Р. А. Жда-
нов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : Изд-во УГНТУ. 
    Ч. 3 : Производственные практики. - 2010. - 755 Кб. - Б. ц. 
http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/ST/Zhdanov4.pdf 
 
 
 
 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  
в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор СЛФЛ 
 
_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 
 
Тип практики:  Технологическая 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 

3 Приводы для технологического обо-
рудования Дата выдачи лицензии 26.05.2016 

 
 

_____________________________ доцент, канд.техн.наук Р.Р. Газиев 

 
 
 
 
 
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:  Технологическая 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/ 

 
_____________________________ доцент, канд.техн.наук Р.Р. Газиев 
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Заведующий кафедрой ОПНН______________Н.М. Захаров 

 


