


 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики – является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО 18.01.28 Оператор 

нефтепереработки, в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД). 

 

1.2 Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является одним из важнейших и обязательных разделов 

профессионального цикла структуры программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии (ППКРС) и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных 

непосредственно на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося к 

успешной защите выпускной квалификационной работы (ВКР).  

 

1.3 Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение практического первоначального опыта и реализуется в 

рамках модулей ПМ.01 Ведение технологического процесса на установках III категории, ПМ.02 

Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического регулирования, ПМ.03 

Проведение ремонта технологических установок 

Основные цели учебной практики: 

-закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в рамках 

обучения; 

-выработка умений применять полученные практические навыки при решении 

конкретных производственных задач; 

-закрепление теоретических знаний и получение практических навыков при подготовке 

технологического оборудования и его эксплуатации. 

-приобретение практических навыков самостоятельной работы.  

Задачи учебной практики: 

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

-ознакомление студентов с технологическими процессами переработки нефти и газа на 

газо - или нефтеперерабатывающем предприятии; 



-ознакомление студентов со структурой промышленного производства, организацией 

эксплуатации оборудования, монтажа и ремонта; 

-ознакомление студентов с коммуникациями на газоперерабатывающем заводе. 

- знакомство с классификацией и назначением технологического оборудования; 

- изучение перечня минимально необходимых средств контроля и регулирования, при 

отказе которых необходима аварийная остановка технологического оборудования; 

-изучение и участие в разработке нормативно-технических документов для решения 

отдельных задач производственного значения; 

-сбор необходимых материалов и документов для выполнения курсового проекта в 

соответствии с выбранной темой; 

-приобретение навыков подготовки отчета о проделанной работе; 

-приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения; 

-приобретение практикантами умений и навыков профессионального поведения в 

процессе трудовой деятельности по избранной специальности на предприятии (учреждении, 

организации). 

-изучение и участие в разработке нормативно-технических документов для решения 

отдельных задач производственного значения; 

-сбор необходимых материалов и документов для выполнения дипломного проекта в 

соответствии с выбранной темой; 

- приобретение навыков определения качественного и количественного состава 

твёрдых отходов предприятия, анализа газообразных выбросов промышленного предприятия, 

определения концентрации вредных веществ; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и нормативно- 

технических документов для решения отдельных задач управления персоналом организации по 

месту прохождения практики; 

- формирование навыков по разработке предложений для совершенствования 

управления персоналом на предприятии; 

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения организационно- 

экономической части дипломного проекта в соответствии с выбранной темой; 

- приобретение навыков подготовки отчета о проделанной работе. 

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения на основе глубокого 

изучения ведения технологического процесса на установках III категории, обслуживания и 

настройки средств автоматического регулирования и проведения ремонта технологических 

установок. 



Модуль Умения Знания Иметь практический 

опыт 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПМ.01 

Ведение 

технологического 

процесса на 

установках III 

категории 

 

обеспечивать соблюдение 

параметров технологического 

процесса и их регулирование в 

соответствии с регламентом 

производства; 

эксплуатировать оборудование и 

коммуникации производственного 

объекта; 

обеспечивать 

синхронность работы 

всех технологических 

блоков и установок; 

осуществлять оперативный 

контроль за обеспечением 

материальными и 

энергетическими ресурсами; 

осуществлять контроль за 

образующимися при производстве 

продукции отходами, сточными 

водами, выбросами в атмосферу, 

методами утилизации и 

переработки; 

производить необходимые 

материальные и технологические 

расчеты; 

рассчитывать технико-

экономические показатели 

технологического процесса; 

использовать информационные 

технологии для решения 

профессиональных задач; 

правила контроля и 

регулирования 

регламентированных 

значений параметров 

технологического 

процесса; 

применяемые средства 

автоматизации, контуры контроля 

и регулирования параметров 

технологического процесса; 

принципиальные схемы устройства 

пультов управления; 

устройство и принцип действия 

оборудования; характеристику 

трубопроводов и 

трубопроводной арматуры; 

техническую характеристику 

оборудования и правила 

эксплуатации; 

классификацию основных 

процессов, применяемых при 

переработке нефти и 

нефтепродуктов; 

основные закономерности 

процессов; физико-химические 

свойства компонентов сырья, 

материалов, готового продукта; 

требования, предъявляемые к 

сырью, материалам и готовому 

продукту; 

взаимосвязь параметров 

контроля качества 

сырья, материалов, 

продукта и топливно-

энергетических 

ресурсов; 

контроля расхода сырья, 

материалов, продукта и 

топливно-

энергетических 

ресурсов; 

подготовки исходного 

сырья и материалов к 

работе; 

контроля и 

регулирования 

технологического 

режима с 

использованием средств 

автоматизации и 

результатов анализа; 

расчета технико-

экономических 

показателей 

технологического 

процесса; 

анализа причин брака, 

разработки мероприятий 

по их предупреждению и 

устранению; 

пуска и остановки 

производственного 

ОК 01-06 

ПК 1.1-1.3 



контролировать качество сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции анализировать 

причины брака, разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению; 

использовать нормативную и 

техническую документацию в 

профессиональной деятельности; 

оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

в соответствии с требованиями 

стандартов, в том числе 

международных; 

осуществлять выполнение 

требования охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности при эксплуатации 

производственного объекта; 

оценивать состояние техники 

безопасности, экологии 

окружающей среды на 

производственном объекте; 

анализировать причины 

нарушения технологического 

процесса и разрабатывать меры 

по их предупреждению и 

ликвидации; 

технологического процесса и 

влияние их на качество и 

количество продукта; 

типичные нарушения 

технологического режима, 

причины, способы 

предупреждения нарушений; 

правила выполнения чертежа 

технологической схемы, 

совмещенной с функциональной 

схемой автоматизации; 

правила выполнения 

сборочного чертежа аппарата, 

применяемого на 

производственном объекте; 

виды брака, причины его 

появления и способы устранения; 

требования, предъявляемые к 

сырью, полуфабрикатам и готовой 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 

схемы и карты обслуживаемых 

технологических комплексов; 

методы систематизации и 

обработки данных по 

допускаемым отклонениям 

технологического процесса и 

способы их устранения; 

основные виды документации по 

организации и ведению 

технологического процесса; 

порядок составления и 

правила оформления 

технологической 

объекта при любых 

условиях; 

корректировки работы 

всех технологических 

блоков и установок; 

выполнения правил по 

охране труда, 

промышленной и 

экологической 

безопасности 



документации; 

нефтепродуктов; 

основные закономерности 

процессов; физико-химические 

свойства компонентов сырья, 

материалов, готового продукта; 

требования, предъявляемые к 

сырью, материалам и готовому 

продукту; 

взаимосвязь параметров 

технологического процесса и 

влияние их на качество и 

количество продукта; 

типичные нарушения 

технологического режима, 

причины, способы 

предупреждения нарушений; 

правила выполнения чертежа 

технологической схемы, 

совмещенной с функциональной 

схемой автоматизации; 

правила выполнения 

сборочного чертежа аппарата, 

применяемого на 

производственном объекте; 

виды брака, причины его 

появления и способы устранения; 

требования, предъявляемые к 

сырью, полуфабрикатам и готовой 

продукции в соответствии с 

нормативной документацией; 

схемы и карты обслуживаемых 

технологических комплексов; 

методы систематизации и 



обработки данных по 

допускаемым отклонениям 

технологического процесса и 

способы их устранения; 

основные виды документации по 

организации и ведению 

технологического процесса; 

порядок составления и 

правила оформления 

технологической 

документации; 

продукции высокого качества; 

систему противоаварийной защиты, 

применяемой на производственном 

объекте; 

правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 

промышленной санитарии и 

противопожарной защиты, 

экологической безопасности; 

возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты 

ПМ.02 

Обслуживание и 

настройка средств 

контроля и 

автоматического 

регулирования 

обслуживать и настраивать 

средства контроля и 

автоматического регулирования; 

- проводить подготовку приборов 

к поверке, сдавать приборы, 

принимать их после поверки; 

- составлять дефектные ведомости 

для текущего и капитального 

ремонтов; 

 

- элементы автоматического 

регулирования дистанционного 

управления и передачи показаний на 

расстояние; 

- правила пользования 

контрольными приборами и схему 

проверки; 

- методы прозвонки 

пирометрических трасс и 

опрессовки импульсных линий; 

- методы выявления дефектов в 

работе приборов и их устранение; 

проведение 

технического 

обслуживания и ремонта 

оборудования, 

трубопроводов, 

арматуры и 

коммуникаций; 

точное соблюдение 

алгоритма выполнения 

операций; 

обоснованный выбор 

инструментов. 

ОК 01-06 

ПК 2.1-2.3 



- устройство и принцип действия 

средств автоматики, правила их 

обслуживания; 

- слесарное дело; 

- основы электроники; 

- порядок расчёта и ведения 

поправок к показаниям приборов; к 

проведению ремонтных работ; 

- основные процессы переработки 

нефти, нефтепродуктов, газов; 

- правила освоения и внедрения 

новых средств контроля и 

автоматического регулирования, 

основы радио. 

 

 выявление и устранение 

дефектов во время 

эксплуатации 

оборудования; 

проведение подготовки к 

работе основного и 

вспомогательного 

оборудования, 

трубопроводов и 

коммуникаций; 

обеспечение выполнения 

правил безопасности 

труда, промышленной 

санитарии. 

 изготовление сложных 

приспособлений для 

сборки и монтажа 

оборудования, труб и 

коммуникаций; 

проведение слесарной 

обработки деталей, 

узлов; 

правильное 

использование 

инструмента в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности. 

ПМ.03 

Проведение 

ремонта 

технологических 

установок  

контролировать 

эффективность работы 

оборудования; 

подготавливать оборудование 

к проведению ремонтных 

работ различного характера; 

гидромеханические процессы и 

аппараты; тепловые процессы и 

аппараты; массообменные 

процессы и аппараты; химические 

(реакционные) процессы и 

аппараты; холодильные процессы 

подготовки к работе 

технологического 

оборудования и 

коммуникаций; 

эксплуатации 

технологического 

ОК 01-06 

ПК 3.1-3.4 



решать расчетные задачи с 

использованием 

информационных технологий; 

и аппараты; механические 

аппараты; 

основные типы, конструктивные 

особенности и принцип работы 

оборудования для проведения 

технологического процесса на 

производственном объекте; 

конструкционные материалы и 

правила их выбора для 

изготовления оборудования и 

коммуникаций; 

выбор оборудования с учетом 

применяемых в технологической 

схеме процессов; 

основы технологических, 

тепловых, конструктивных и 

механических расчетов 

оборудования; 

методы осмотра оборудования, 

обнаружения дефектов и 

подготовки к ремонту; 

паро-, энерго- и  водоснабжение 

производства; условия безопасной 

эксплуатации оборудования  

оборудования и 

коммуникаций; 

обеспечения 

бесперебойной работы 

оборудования; 

выявления и устранения 

отклонений от режимов 

в работе оборудования;  

 

 

 



1.3 Формы проведения практики 

Для реализации поставленной цели производственная практика проводится в форме 

работы студентов, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной работы, 

включая выполнение ими временных разовых и постоянных заданий. 

 

1.4  Место, сроки и объем времени, отведенный на проведение практики 

Производственная практика может проводиться на профильных предприятиях. 

Время проведения производственной  практики: с 23 марта   по 21 июня. 

Объем времени, отведенный на производственную практику (в неделях, часах): 13 

недель, - 468 часов, в том числе: 

1 по ПМ 01 – 108 часов; 

2. по ПМ 02 – 180 часов; 

3. по ПМ 03 - 180 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 
2.1 Содержание производственной практики  
 

№ 

Виды 

деятельности 

 

Виды работ 

Количество 

часов 

(недель) 

1 Ведение 

технологического 

процесса на 

установках III 

категорий. 

Ознакомление с технологическими процессами 

установок ГП3 и НП3. 

Ознакомление с нормативно- технической 

документацией, должностными инструкциями на 

рабочем месте. 

Проведение анализа данных лабораторного контроля 

физико- химических показателей продукта. 

Отбор проб нефтепродукта на химический анализ 

Выявление причин брака, разработка мероприятий по 

их предупреждению и устранению;  

Ознакомление с правилами по охране труда, 

промышленной и экологической безопасности; 

 

108  

2 Обслуживание и 

настройка средств 

контроля и 

автоматического 

регулирования 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности на 

предприятии. 

Правила по технике безопасности. 

Техническое обслуживание и ремонт импульсных 

линий. Осмотр трубных проводов, запорной 

арматуры и разделительных сосудов. Определение их 

герметичности различными методами. 

Устранение утечек на запорной арматуре, замена 

сальниковой набивки и подтяжка накидной гайки 

сальника. Продувка импульсивных линий измеряемой 

средой. 

Техническое обслуживание приборов давления. 

Плановое включение и отключение манометров, 

вакуумметров и мановакууметров различных типов. 

Чистка корпусов и отчетных устройств приборов 

давления. Проверка технических манометров по 

контрольным манометрам. 

Техническое обслуживание приборов контроля 

количества и расхода. Включение и отключение 

дифманометров. Обслуживание ротаметров и 

счетчиков. 

Техническое обслуживание приборов контроля 

уровня. Наблюдение за их работой. Осмотр и чистка 

уровнемеров. 

Техническое обслуживание температуры. Проверка и 

установка приборов на механический и 

электрический нуль; проверка исправности состояния 

электрических контактов измерительной цепи 

каждого из приборов.  

Техническое обслуживание автоматических 

180  



анализаторов качества. Проверка анализатора 

качества. 

Техническое обслуживание средств автоматической 

сигнализации, защиты и блокировки. 

Проверка рабочей способности схем сигнализации, 

блокировки; включение и отключение систем 

сигнализации, защиты и блокировки. 

Обслуживание и настройка средств контроля и 

автоматического регулирования 

3 Проведение 

ремонта 

технологических 

установок 

Ознакомление с назначением и технологическими 
процессами установок ГПЗ и НПЗ. 

Ознакомление с основным технологическим 

оборудованием установок ГПЗ и НПЗ, режимами их 

работы, условиями безопасной и надежной 

эксплуатации. 
Изучение инструкций по эксплуатации 
производственных объектов; 
Изучение инструкций по эксплуатации, осмотру и 
ремонту оборудования; 
Изучение порядка проведения работ технического 
освидетельствования оборудования. 
Ознакомление со структурами систем контроля и 
управления, аварийного отключения 
технологических объектов, контроля пожаро-, 
взрывобезопасности, их функциональными 
возможностями. 
Анализ аварийных ситуаций и неполадок, связанных 
с эксплуатацией оборудования; 
Изучение правил снятия показаний приборов 
контроля рабочих параметров процесса (термопары, 
манометры, расходомеры и т.д.); 

Составление графиков планово- предупредительного 

ремонта оборудования; 
Составление дефектных ведомостей оборудования; 

Заполнение технических паспортов на оборудование, 

трубопроводы нефтегазоперерабатывающих 

производств. 

180  

 



2.2. Содержание программы производственной  практики 
 

Код и наименование профессиональных 

модулей и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

 

Ведение технологического процесса на установках III категорий. 

Тема 1. Классификация нефтей и нефтепродуктов. Этапы подготовки нефти к переработке  12 

Тема  2. Технология переработки нефти. Процесс АВТ  12 

Тема  3. Способы регулирования технологических 

параметров процессов на установках III категории. 

Переработки углеводородных газов  
 

12 

 

Тема  4 Правила пуска, остановки и вывода на 

технологический режим установок III категории. 

Основные виды документации по организации и управлению 

технологическим процессом 

12 

 

Тема  5. Организация рабочего времени оператора 

технологических установок III категории 

Требования качества, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и 

готовой продукции в соответствии с нормативной документацией. 

12 

 

Тема  6 Отбор проб нефтепродуктов на анализ и 

методы физико-химического анализа нефтепродуктов. 

Технический  анализ нефтепродуктов.  

 

12 

Тема  7 Методы и средства контроля качества сырья, 

полупродуктов и готовой продукции 

Общезаводское хозяйство нефтеперерабатывающего завода.  

12 

Тема  8 Подготовка сырья, реагентов и оборудования к 

ведению технологического процесса на установках III 

категории. 

Нарушение режима технологического процесса и качества 

выпускаемой продукции 
 

12 

 

 

Тема 9 Основное и вспомогательное оборудование на 

установках III категории 

Охраны труда, безопасности, промышленной санитарии и 

противопожарной защиты, экологической безопасности 

12 

Обслуживание и настройка средств контроля и автоматического регулирования 

Тема 1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности 

Правила по технике безопасности 

 

12 

 

Тема 2. Техническое обслуживание и ремонт приборов 

давления, контроля количества и расхода,  уровня и  

температуры. 

Техническое обслуживание и ремонт приборов давления, контроля 

количества и расхода,  уровня и  температуры. 

48 



Тема 3. Техническое обслуживание и ремонт 

вторичных пневматических приборов и регуляторов, 

регулирующих клапанов и вспомогательных 

устройств. 

Техническое обслуживание и ремонт вторичных пневматических 

приборов и регуляторов, регулирующих клапанов и 

вспомогательных устройств.  

 

48 

 

 

 

Тема 4. Техническое обслуживание и ремонт средств 

автоматической сигнализации, защиты и блокировки 

Техническое обслуживание и ремонт средств автоматической 

сигнализации, защиты и блокировки. 

 

36 

Тема 5. Проверка рабочей способности схем 

сигнализации, блокировки; включение и отключение 

систем сигнализации, защиты и блокировки. 

Проверка рабочей способности схем сигнализации, блокировки; 

включение и отключение систем сигнализации, защиты и 

блокировки. 

 

36 

Проведение ремонта технологических установок 

Тема 1 Классификация технологического 

оборудования. 

Классификация технологического оборудования. 

 
30 

 

Тема 2 Основные типы, конструктивные особенности 

и принцип работы оборудования для проведения 

технологического процесса на производственном 

объекте, его расчет и выбор.  

Основные типы, конструктивные особенности и принцип работы 

оборудования для проведения технологического процесса на 

производственном объекте, его расчет и выбор.  

 

30 

Тема 3 Эксплуатация оборудования при ведении 

технологического процесса. 

Эксплуатация оборудования при ведении технологического 
процесса  

30 

Тема 4 Основные технологические процессы и 

аппараты.  

Основные технологические процессы и аппараты  30 

Тема 5 Подготовка оборудования к проведению 

ремонтных работ различного характера  

Подготовка оборудования к проведению ремонтных работ 

различного характера  

30 

Тема 6  Технологические трубопроводы и арматура Технологические трубопроводы и арматура 30 

 
 
 



3.  УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

• Распоряжение по производственной практике; 

• Отчет по практике; 

• Задание на практику; 

• Аттестационный лист по практике. 

 

3.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Методические указания по производственной практике. 

3.3 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

1. Комиссаров, Ю. А.  Химическая технология: научные основы процессов 

ректификации. В 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10978-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476047 (дата обращения: 08.12.2021). 

2. Комиссаров, Ю. А.  Химическая технология: научные основы процессов 

ректификации. В 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Д. П. Вент. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 416 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10977-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476048 (дата обращения: 08.12.2021). 

3. Комиссаров, Ю. А.  Химическая технология: многокомпонентная ректификация : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, 

К. Ш. Дам. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10976-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476049 (дата обращения: 

08.12.2021). 

4. Ким, В. С.  Оборудование и инструменты для изготовления изделий из полимерных 

композитов. В 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. С. Ким, М. А. Шерышев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10580-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475836 (дата обращения: 

08.12.2021). 



5. Игнатенков, В. И.  Теоретические основы химической технологии : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. И. Игнатенков. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10570-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475844 (дата обращения: 08.12.2021). 

6. Власов В.Г. Физико-химические свойства нефтей и нефтепродуктов. – Вологда: 

Инфра-Инженерия. – 2020. - 216с. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Технология переработки углеводородных газов : учебник для вузов. В.С. 

Арутюнов, И.А. Голубева, О.Л. Елисеев, Ф.Г. Жагфаров. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 

723 с. — ЭБС «IPRbooks» 

8. Подвинцев И.Б. Нефтепереработка и нефтехимия. Вводный курс. – Долгопрудный: 

Интеллект. – 2020. – 208с. — ЭБС «IPRbooks» 

9. Кирсанов Ю.Г. Анализ нефти и нефтепродуктов : учебно-методическое пособие / 

Кирсанов Ю.Г., Шишов М.Г., Коняева А.П.. — Екатеринбург : Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c. — ЭБС «IPRbooks» 

10. Елпидинский А.А. Технический анализ нефти и нефтепродуктов : учебное пособие 

/ Елпидинский А.А., Ибрагимова Д.А., Верховых А.А.. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. — 128 c. — ЭБС «IPRbooks» 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Раздел «Контроль и оценка результатов практики» содержит: указание на формы 

отчетности - отчет по практике, требования к отчету по практике. Указываются организация, 

проведение и сроки защиты отчета по практике, перечень документов, представляемых 

студентом после практики, оценка сформированности общих и профессиональных 

компетенций на производственной практике (по профилю специальности). 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Методы контроля 

   ОК 01.  Критерии оценки отчета: 

 

«Зачтено» - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без 

пробелов, умения сформированы, все 

Отчет по практике, 

зачет 

ОК 02.  Отчет по практике, 

зачет 

ОК 0З.  Отчет по практике, 

зачет 

ОК 04. 

 

Отчет по практике, 

зачет 

https://www.ozon.ru/person/vlasov-vyacheslav-grigorevich-87259299/
https://www.ozon.ru/publisher/infra-inzheneriya-2344923/
https://www.ozon.ru/publisher/intellekt-1274779/


ОК 05. 

 

предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

 

«Не зачтено» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные учебные 

  задания содержат грубые ошибки. 

Отчет по практике, 

зачет 

ОК 08.  Отчет по практике, 

зачет 

ОК 09.  Отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.1  Отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.2.  Отчет по практике, 

зачет 

ПК 2.3.  Отчет по практике, 

зачет 

  ПК 2.1.  

 

Отчет по практике, 

зачет 

  ПК 2.2.  Отчет по практике, 

зачет 

  ПК 2.3.  

 

Отчет по практике, 

зачет 

  ПК 3.1.  Отчет по практике, 

зачет 

  ПК 3.2.  

 

Отчет по практике, 

зачет 

ПК 3.3.  Отчет по практике, 

зачет 

  ПК 3.4.  

 

Отчет по практике, 

зачет 

 




