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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1Область применения программы практики

Программа практики является составной частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального образования,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 18.02.09.
Переработка нефти и газа в части освоения основного вида профессиональной
деятельности ВПД

Выполнение работ по профессии Оператор технологических установок
соответствующих профессиональных и общих компетенций (ПК):

П5.1.Контролировать и регулировать технологический режим с использованием
средств автоматизации и результатов анализов.

ПК5.2.Контролировать качество и расход сырья, продукции, реагентов,
катализаторов, топливно-энергетических ресурсов.

ПК5.3.Анализировать причины возникновения производственных инцидентов,
принимать меры по их устранению и предупреждению.

.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.



1.2Цели и задачи учебной практики - требования к
результатам практики

Цели практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех

видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего профессионального образования, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).

Задачами проведения (прохождения) практики являются:
практическое применение знаний, полученных в Сургутском нефтяном
техникуме (филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ» практических навыков работы
по выбранной специальности;
воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно
решать возникающие производственные проблемы;
сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки
курсовых, выпускных квалификационных работ и других видов учебных
заданий.

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся
умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода
от одного этапа практики к другому;
-целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
-связь практики с теоретическим обучением.

Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по
основным видам профессиональной деятельности для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
-ведения технологического процесса переработки нефти, нефтепродуктов,
газа в соответствии с установленным режимом;
-регулирования параметров технологического процесса подачи сырья,
реагентов, топлива, газа, воды, электроэнергии на обслуживаемом участке;
-предупреждения и устранения производственных инцидентов;

уметь:
-обеспечивать соблюдения параметров технологического процесса;
-осуществлять контроль качества сырья, полупродуктов и готовой
продукции по показаниям КИП и результатам анализа;
-отбирать пробы на анализ и проводить анализы;



-проводить разлив, затаривание и транспортировку готовой продукции на
склад;
-соблюдать правила пожарной и электрической безопасности;
-анализировать причины нарушения технологического процесса и
разрабатывать меры по их предупреждению и ликвидации;
-осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции
отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации
и переработки;
-осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности при эксплуатации производственного объекта;
-оценивать состояние техники безопасности, экологии и окружающей среды
на производственном объекте;
-вести учет расхода сырья, реагентов, количества вырабатываемой
продукции, энергоресурсов;
-вести отчётно-техническую документацию;

1.3Количество часов на освоение программы учебной практики

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в
объеме 144 часа.

1.4 Требования к базам практики

Учебная практика проводится в учебных, лабораториях, на объектах
технологических установок базового предприятия ОАО «Сургутнефтегаз»
на основе договора между организациями, осуществляющими деятельность
по образовательной программе соответствующего профиля и образовательной
организацией.

Учебная практика проводится преподавателями профессиональных
модулей специальности.

Учебная практика организуется и проводится на базе изучения
следующих профессиональных дисциплин: «Безопасность
жизнедеятельности», «Органическая химия», «Физическая и коллоидная
химия», «Процессы и аппараты», Профессиональные циклы «Предупреждение
и возникновение возникающих производственных инцидентов», «Выполнение
работы по профессии Оператор технологической установки»
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
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Наименование
профессиона-
льного модуля,
МДК, разделов

Формируемые
умения,
навыки

Содержание практики, виды работ, задания Объем
часов

Раздел 1 ПК 5.1;
5.2;5.3
ОК
2;3;4;5;6;7;8;
9

Изучение техники безопасности, пожарной

безопасности и промышленной санитарии на

предприятиях нефтехимических производств.

Ознакомление с промышленными технологическими

установками практики

10

Раздел 2 Выполнение работ по профессии Оператор

технологических установок

28

1Контроль и
регулирование
технологическо-
го режима с
использованием
средств
автоматизации и
результатов
анализов.

ПК 5.1;

ОК2;3;4;5;6;
7;8;9

Ведение технологического процесса на установках
подготовки нефти к транспортировке

Контролирование и регулирование технологического
режима процесса ректификации с использованием
средств автоматизации и результатов анализа на
установке;

Ведение технологического процесса на установке
стабилизации нефти
Контролирование и регулирование технологического
режима стабилизации нефти с использованием
средств автоматизации

Практические работы

Вычерчивание технологической схемы ДНС; УПН;
ЦППН;с обозначением средств автоматизации

Технологические параметры ТУ комплексной
подготовки нефти к перекачке и их характерные
особенности, влияющие на качество получаемой
нефти

4

4

4

4

4

4

4

3. Контроль
качества сырья,
получаемых
продуктов

ПК 5.2

ОК2;3;4;5;6;7

;8;9

Знакомство с рабочим местом прохождения практики

Состав хим стекла. Химическая посуда.

Хранение хим реактивов и их утилизация

Методы анализов в хим лаборатории

Лабороторные приборы и оборудование

Лабораторные работы

Определение механических примесей в прямогонных
фракциях

40

ПК 2.3. Контроль ПК5.3 32
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3 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ

Отчетность по результатам практики

По окончании прохождения практики студент Сургутского нефтяного техникума
(филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» представляет руководителю практики:
дневник практики;

отчет о прохождении практики, в котором содержатся информация,
соответствующая программе практики, индивидуальным заданиям
руководителей практики.

Дневник практики и отчет о прохождении практики оформляются в
соответствии с требованиями, установленными программой практики,
предъявляемыми методическими рекомендациями по прохождению и защите
результатов практики по специальности. По результатам прохождения практики
студент должен проходит промежуточной аттестации в форме защиты практики
или зачета.
Промежуточная аттестации по результатам прохождения практики проводится
руководителем практики от Сургутского нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ
ВО «ЮГУ».

Порядок проведения промежуточной аттестации по результатам
прохождения студентами практики устанавливается положением ЮГУ о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов, а так
же программой практики.
Формы аттестации результатов практики устанавливаются учебным планом
Сургутского нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» с учетом
требований образовательного стандарта.
При подведении итогов прохождения студентом практики принимаются во
внимание: отзывы о практике, представленные руководителями практики от
Сургутского нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»;

характеристика представленная руководителем практики от предприятия,
учреждения или организации, правильность и своевременность оформления
представляемых студентом документов.

Оценка (зачет) по практике учитывается при подведении итогов общей
успеваемости студентов за текущий семестр.

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной и
неуважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от
учебы время. Студенты, повторно не выполнившие программу практики без
уважительной причины и получившие по итогам прохождения практики
неудовлетворительную оценку, могут - быть отчислены из Сургутского
нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом
Университета.
По результатам прохождения практики студентов на заседании кафедры
заслушивается отчет руководителя практики от СНТ(филиала) ФГБОУ ВО
«ЮГУ».
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результаты ПК
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 5.1Контролировать и
регулировать технологический
режим с использованием средств
автоматизации и результатов
анализа.

-точность и быстрота
регулирования
технологического процесса;

Текущий контроль в

форме:

-защиты лабораторных и

практических занятий;

-контрольных работ

ПК 5.2Контролировать качество и
расход сырья, продукции,
реагентов, катализаторов,
топливно-энергетических
ресурсов.

-качественный отбор проб и
анализ сырья и продукции;
-точность и скорость чтения
схем технологических
процессов;

Зачеты по учебной
практике и по каждому из
разделов
профессионального
модуля.

ПК 5.3 Анализировать причины
возникновения производственных
инцидентов, принимать меры по
их устранению и
предупреждению.

-точность и скорость
устранения
производственных
инцидентов;

-Точность и скорость
оценки состояния техники
безопасности, экологии и
окружающей среды на
производстве;
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

5 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Результаты (освоенные ОК)
Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

ОК2Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

-выбор и применение методов и
способов решения профессион. задач в
области переработки нефти и газа;

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы.

ОК 3 Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

.

демонстрация знаний и навыков
при ведении процесса в нестандартных
ситуаций

- оценка эффективности и
качества выполнения задач в области
переработки нефти и газа;

ОК4Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

эффективный поиск
необходимой информации;

-использование различных
источников, включая электронные.

ОК 5Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ведение отчётно-технической
документации;

применение информационно-
коммуникационных технологий

ОК 6 Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.

взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения.

ОК 7Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения
заданий.

самоанализ и коррекция результатов
выполнения заданий

ОК8Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

применение полученных знаний
и использование технической
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач

ОК9Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

быстрая адаптация к новым
условиям профессиональной
деятельности

тема05.01 Технологиче-
ские процессы
на установках
III категории

Основная
1) А.Л. Савченков, Химическая технология промысловой
подготовки нефти: учебное пособие. - Тюмень: ТюмГНГУ,
2011.https://e.lanbook.com/reader/book/28326/#1

Дополнительная
1) А.Г. Сарданашвили, Примеры и задачи по технологии
переработки нефти и газа: учебное пособие. - Санкт-
Петербург: Лань, 2017.

https://e.lanbook.com/reader/book/90055/#2
2) Л.В. Трушкова, Расчёты по технологии переработки нефти
и газа: учебное пособие. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.

https://e.lanbook.com/reader/book/41033/#1

ЭБС
«Лань»

ЭБС
«Лань»

ЭБС
«Лань»

тема.05.
02

Контроль
расхода сырья,
реагентов,
топливно-
энергетиче-
ских ресурсов
и
регулирование
технологиче-
ского режима

Основная
1) А.А. Иванова, Автоматизация технологических процессов и
производств: учебное пособие. - Москва: Форум, ИНФРА-М,
2015.http://znanium.com/bookread2.php?book=473074
2) С.Н. Фурсенко, Автоматизация технологических процессов:
учебное пособие. - Москва: ИНФРА-М; Минск: Новое знание,
2015.http://znanium.com/bookread2.php?book=483246
3) Е.Л. Сотскова, Основы автоматизации технологических
процессов переработки нефти и газа: учебник.- Москва:
Академия,2014.http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=93366
&demo=Y

Дополнительная
1) В.М. Виноградов, Технологические процессы
автоматизированных производств: учебник. — Москва: КУРС,
ИНФРА-М, 2017.

http://znanium.com/bookread2.php?book=553790
2) А.А. Рульнов, Автоматическое регулирование: учебник. -
Москва: Инфра-М, 2013.

http://znanium.com/bookread2.php?book=368171

ЭБС
Znanium

ЭБС
Znanium

ЭБС
Акаде-
мия

ЭБС
Znanium

ЭБС
Znanium

тема05.04 Госу-
дарственный
стандарты и
контроль
качества сырья
готовой
продукции
реагентов,
катализаторов
и топливно-
энергетиче-
ских ресурсов

Основная
1) А.Н. Карташевич, Топливо, смазочные материалы и
технические жидкости: Учебное пособие. - Москва: ИНФРА-
М; Минск: Новое знание, 2015.

http://znanium.com/bookread2.php?book=483184
2) А.И. Грушевский, Экологические свойства автомобильных
эксплуатационных материалов: учебное пособие. -
Красноярск: СФУ, 2015. -

http://znanium.com/bookread2.php?book=549438
Дополнительная

1) С.А. Зайцев, Метрология, стандартизация и сертификация:
учебник.- Москва: Академия, 2015.

http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=165081&demo=Y

2) А.И. Аристов, Метрология, стандартизация и
сертификация: учебное пособие. - Москва: ИНФРА-М, 2014.

http://znanium.com/bookread2.php?book=424613

ЭБС
Znanium

ЭБС
Znanium

ЭБС
Акаде-
мия

ЭБС
Znanium

ЭБС

http://znanium.com/bookread2.php?book=424613
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165081&demo=Y
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165081&demo=Y
http://znanium.com/bookread2.php?book=483184
http://znanium.com/bookread2.php?book=368171
http://znanium.com/bookread2.php?book=553790
http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=93366&demo=Y
http://www.academiamoscow.ru/reader/?id=93366&demo=Y
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246
http://znanium.com/bookread2.php?book=473074
file://D:/Сайт СНТ/выкладки/Вероника/17-07-2017_09-21-47/https://e.lanbook.com/reader/book/41033/
file://D:/Сайт СНТ/выкладки/Вероника/17-07-2017_09-21-47/https://e.lanbook.com/reader/book/90055/
file://D:/Сайт СНТ/выкладки/Вероника/17-07-2017_09-21-47/https://e.lanbook.com/reader/book/28326/
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