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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1  Область применения программы практики 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): ПМ.03 «Организация деятельности коллектива исполнителей» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

ВПД 3. Организация деятельности коллектива исполнителей 

ПК3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях. 

Данная рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

учитывает возможности реализации учебного материала и создания специальных условий 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

разработана с целью получения профессионального образования инвалидами и лицами с 

ОВЗ. 

 Образовательный процесс для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в едином 

потоке со сверстниками, не имеющими таких ограничений. 

 

1.2  Цели и задачи производственной практики – требования к результатам практики 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта по профессиональному модулю ПМ.03 «Организация деятельности коллектива 

исполнителей». 

Задачами прохождения практики являются: 

- практическое применение знаний, полученных в филиале; 

- получение 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 и других 

видов учебных заданий. 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики являются 

сформированные профессиональные и общие  компетенции по избранной специальности. 

 

1.3  Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики в объёме 144 

часа. 

 

1.4  Требования к базам практики 

Местом проведения практики являются цеха и месторождения ООО "РН-Юганскнеф-

тегаз": Мамонтовское, Приобское, Малобалыкское, Правдинское, Приразломное, Майское, 

им.О.А.Московцева, Кузоваткинское. Базы практики отвечают уровню оснащенности 

современной вычислительной техникой и оборудованием, требованиям культуры произ-

водства, отражают перспективные направления в развитии, имеют квалифицированный 

персонал, на который возлагается непосредственное руководство практикой. 
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1.5  Условия реализации рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) для инвалидов и лиц с ОВЗ 

При прохождении производственной практики (по профилю специальности)  по 

профессиональному модулю ПМ.03 «Организация деятельности коллектива исполнителей» 

для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– индивидуальное консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– организация рабочего места для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Практика для  инвалидов и лиц с ОВЗ проводится с учетом особенностей  их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Инвалиды и лица с ОВЗ проходят производственную практику (по профилю 

специальности), предусмотренную учебным планом, в соответствии с программой практики 

на основании договоров с профильными организациями, предоставляющими базы практик 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Филиал обеспечивает наличие мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 

с учетом состояния их здоровья и требований по доступности. 

 



 

6 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения производственной  практики (по профилю специальности)   

профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД) Организация деятельности коллектива исполнителей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.2.   Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и 

газовых месторождениях 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

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 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование профессионального модуля, МДК, разделов Курс Семестр Всего недель Всего часов 

ПК 3.2  ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей 4 7 4 144 

Всего:   4 144 

 

Форма итоговой аттестации обучающихся по производственной практике ПП.03 – дифференцированный зачет. 

 

3.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) ПП.03 

Наименование профессионального 

модуля, МДК, разделов 
Содержание практики, виды работ, задания 

Объём 

часов 

ПМ.03 Организация деятельности 

коллектива исполнителей 
 144 

МДК.03.01  

Основы организации и планирования 

производственных работ на НГМ 

 ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых месторождениях 144 

Вид работ: 

Обеспечение безопасности условий труда на  нефтяных и газовых  месторождениях 

- контроль за ПДК и ПДУ вредных и опасных факторов; 

-наблюдение за проведением  опрессовки фонтанной арматуры; 

-контроль  за расстановкой  оборудования для проведения ремонтных работ.  

- контроль параметров работы скважины; 

- контроль исправности средств механизации при выполнении работ; 

- контроль за соблюдением регламента обслуживания технических устройств; 

- контроль состояния средств огнетушения и пожарной безопасности. 

-проверка соединительных узлов, оборудования, арматур, трубопроводов; 

контроль работы обратных   клапанов; 

-контроль работы   предохранительных клапанов; 

-контроль работоспособности средств автоматики; 

-контроль герметизации устья скважин. 

- контроль за возникновением недопустимой деформации оборудования скважин; 

- контроль коррозионного повреждения оборудования. 

144 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачёт  
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4. ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

№ 

пп 

 

Задания  по  ПП 03 

ПМ, 

отражаемые в 

отчете 

1 
Сбор материала по обеспечению безопасных условий труда на 

нефтяных и газовых месторождениях  
ПМ 03 
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5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа по 

практике руководителя практики от предприятия об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики предприятия на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления отчета по практике в соответствии с заданием на практику. 

По окончании прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся представляет руководителю практики от филиала отчет о прохождении 

практики, в котором содержится информация, соответствующая рабочей программе 

производственной практики (по профилю специальности) и индивидуальным заданиям 

руководителей практики от филиала. Отчет о прохождении практики оформляется в 

соответствии с требованиями, установленными программой практики, предъявляемыми 

методическими рекомендациями по прохождению и защите результатов практики по 

специальности. 

По результатам прохождения практики обучающийся проходит процедуру итоговой 

аттестации в форме дифференцированного зачета. Процедура итоговой аттестации по 

результатам прохождения практики проводится руководителем практики от филиала. 

Порядок проведения процедуры итоговой аттестации по результатам прохождения 

обучающимися практики устанавливается положением о порядке проведения практик 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) в 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», а так же программой практики. 

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся за текущий семестр. 

Обучающийся, имеющий стаж работы по профилю специальности или родственной 

ей, и (или) тарифно-квалификационный разряд по соответствующей рабочей профессии, 

освобождается от прохождения соответствующего вида практики, кроме преддипломной 

(квалификационной). Для подтверждения имеющегося стажа работы, наличия 

соответствующей профилю специальности рабочей профессии, обучающийся обязан 

предоставить подтверждающие документы или их заверенные копии (трудовую книжку; 

свидетельство о присвоении тарифно-квалификационного разряда, справку с места работы). 

Эти обучающиеся предоставляют аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристику на 

обучающегося с предприятия. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной и 

неуважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, повторно не выполнившие программу практики без уважительной причины 

и получившие по итогам прохождения практики неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из филиала как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом ФГБОУ ВО «ЮГУ». 

По результатам прохождения практики обучающихся на заседании предметной 

цикловой комиссии заслушивается отчет руководителя практики от филиала. Отчёты 

хранятся у заместителя директора по учебно-производственной работе для дальнейших 

корректировочных действий. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.2.Обеспечивать 

профилактику и безопасность 

условий  труда на нефтяных и 

газовых месторождениях 

 

  

Обеспечение  безопасности  условий труда на 

нефтяных и газовых месторождениях  

- контроль за ПДК и ПДУ вредных и опасных 

факторов; 

-проверка соединительных узлов, оборудования, 

арматур, трубопроводов; 

-наблюдение за проведением  опрессовки 

фонтанной арматуры; 

-контроль работы обратных   клапанов; 

-контроль работы   предохранительных 

клапанов; 

-контроль  за расстановкой  оборудования для 

проведения ремонтныхработ.  

-контроль работоспособности средств 

автоматики; 

-контроль герметизации устья скважин. 

- контроль за возникновением недопустимой 

деформации оборудования скважин; 

- контроль коррозионного повреждения 

оборудования; 

- контроль параметров работы скважины; 

- контроль исправности средств механизации 

при выполнении работ; 

- контроль за соблюдением регламента 

обслуживания технических устройств; 

- контроль состояния средств огнетушения и 

пожарной безопасности 

аттестационный лист по 

практике об уровне 

освоения 

профессиональных 

компетенций; 

характеристика от 

предприятия; 

отчёт по практике 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности 

 наличие положительных отзывов по 

итогам практики 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за учебно-

производственной 

деятельностью 

обучающихся ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 рациональность организации 

профессиональной деятельности  

 рациональность выбора способов 

решения профессиональных задач, 

оценки их эффективности и качества  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 рациональность принятия решений в 

смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 использует информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде  

 соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 проявление инициативы в условиях 

командной работы 

 своевременность контроля и коррекции 

(при необходимости) процесса и 

результатов выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 понимание необходимости 

профессионального и личностного 

развития, самообразования, повышения 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 интерес к изучению профессионально-

ориентированных информационных 

источников  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература: 
1.Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ред. от 12.01.2015) 

[Текст]: - СПБ.: ДЕАН, 2015 

2.Покрепин, Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений [Текст]: учеб. 

пособие./ Б.В. Покрепин - Ростов н/Д: Феникс,  2015.-318 с. 

 

Дополнительная  литература:  
1.Шишмина ,Л.В. Практикум по экологии нефтедобывающего комплекса [Элект-

ронный ресурс]: учебное пособие / Шишмина Л.В., Ельчанинова Е.А., - 2-е изд. - Томск: 

Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 144 с. -Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=701941(ЭБС Znanium) 

2.Говорушко, С.М. Экологические последствия добычи, транспортировки и пере-

работки ископаемого топлива [Электронный ресурс]  С.М. Говорушко. – Москва: ИНФРА-

М, 2015. - 208 с. -Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517112 (ЭБС 

Znanium) 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

ИР-1 , www.rostrud.info 

ИР-2 , www.ohranatruda.ru 
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