
Аннотация рабочей программы учебной практики 

 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО в части освоения основных  видов профессиональной деятельности (ВД): 

ВД 1. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования; 

ВД 2. Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов; 

ВД 3 Планирование и организация производственных работ персонала подразделения; 

ВД 4. Выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник 

 

1.2  Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения 

практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ООП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

 

1.2.1  Общие компетенции 

 

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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 1.2.2  Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные  

компетенции 

 

ВД 1 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования 

ПК 1.1 Осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние  оборудования и систем 

по показаниям приборов 

ПК 1.2 Рассчитывать режимы работы оборудования 

ПК 1.3 Осуществлять ремонтно-техническое обслуживание оборудования 

ПК 1.4 Выполнять дефектацию и ремонт узлов и деталей технологического 

оборудования 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт: 

- осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние оборудования и систем по 

показаниям приборов; 

- рассчитывать режимы работы оборудования; 

- осуществлять ремонтно-техническое обслуживание оборудования; 

- выполнять дефектацию и ремонт узлов и деталей технологического оборудования. 

ВД 2 Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, 

распределения газа, нефти, нефтепродуктов 

ПК 2.1 Выполнять строительные работы при сооружении газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

ПК 2.2 Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ, контролировать их состояние 

ПК 2.3 Обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения 

и распределения газонефтепродуктов 

ПК 2.4 Вести техническую и технологическую документацию. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт: 

- выполнения строительных работ при сооружении газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ; 

- технического обслуживания и контроля состояния газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ; 

- проведения технологического процесса транспорта, хранения и распределения 

газонефтепродуктов; 

- ведения технической и технологической документации. 

ВД 3 Планирование и организация производственных работ персонала 

подразделения 

ПК 3.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование деятельности 

производственного участка, контроль выполнения мероприятий по 

освоению производственных мощностей, совершенствованию технологий 

ПК 3.2 Рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 

производственного участка, оценивать затраты на обеспечение требуемого 

качества работ и продукции; 

ПК 3.3 Обеспечивать безопасное ведение работ на производственном участке. 

контролировать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда; 

ПК 3.4 Выбирать оптимальные решения при планировании работ в нестандартных 

ситуациях. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт: 

- определения практического задания персоналу подразделения; 

- оформления первичных документов по учету рабочего времени, выработки, 



заработной платы, простоев; 

- проведение производственного инструктажа рабочих; 

- выполнение мероприятий по организации действий подчиненных при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на производстве; 

ВД 4 Выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник 

ПК 4.1 Изготавливать простые приспособления для ремонта и сборки  

ПК 4.2 Проводить работы по техническому обслуживанию и ремонт механического 

оборудования 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт: 

-  выполнения слесарной обработки деталей для изготовления простых приспособлений 

для ремонта и сборки 

-  выполнения разборки, ремонта и сборки отдельных узлов и механизмов простого 

оборудования, агрегатов, подъемных механизмов 

-  организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

механического оборудования. 

 

1.3   Количество часов на освоение программы учебной практики 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися учебной практики  

в объеме 324 часов, в том числе: 

 

 

Коды 

формируемых 

       компетенций 

 

Наименование профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отведенный на 

практику  

(в часах) 

ПК 1.1-1.4 

ОК 1.1 – ОК 1.9 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1.1 – ОК 1.9 

 

ПК 3.1-3.4 

ОК 1.1-ОК 1.9 

 

ПК 4.1-4.3 

ОК 1.1 – ОК 1.9 

ПМ.01 Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования 

ПМ.02 Сооружение и эксплуатация объектов 

транспорта, хранения, распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов  

ПМ.03 Планирование и организация 

производственных работ персонала 

подразделения 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18559 

Слесарь-ремонтник 

108 

 

72 

 

 

36 

 

 

108 

 

 Итого 324 

 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме 

дифференцированного зачѐта. 


