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 ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПОЛУЧЕИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ): 

 

 закрепление и углубление первичных профессиональных знаний и умений, получен-

ных при теоретическом обучении и подготовка к изучению общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин учебного плана 

 получение основ будущей профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПОЛУЧЕИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ): 
Задачами учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение процессов сварки по месту 

прохождения практики; 

 ознакомление с правилами техники безопасности при проведении сварочных работ; 

 ознакомление с требованиями, предъявляемыми к получению квалификации сварщи-

ка первого, второго, третьего разрядов; 

 непосредственное овладение навыками выполнения  процесса сварки разных типов 

сварных соединений ; 

 написание отчета, сдача экзамена и получение удостоверений сварщика первого , вто-

рого или третьего  разрядов. 

 
МЕСТО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  (ПОЛУЧЕИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ) В  СТРУК-

ТУРЕ ООП  ВО  

Учебная практика является одним из важнейших разделов структуры основных общеоб-

разовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Учебная практика базируется, прежде всего, на профессиональном цикле ООП. В ре-

зультате прохождения учебной практики обучающийся должен продолжить изучение  про-

цесса сварки как основного при строительстве и ремонте нефтегазовых сооружений, системы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового производства; современные 

проблемы охраны недр и окружающей среды; основные положения действующего законода-

тельства РФ об охране труда, промышленной и экологической безопасности, нормативно-

технические документы, действующие в данной сфере, технические методы и средства за-

щиты человека на производстве от опасных и вредных факторов, основные методы защиты 

атмосферного воздуха от вредных выбросов; правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности; источники, причины и характер загрязнения окружающей природной сре-

ды, правовые основы; основные стандарты и технические условия, технические характери-

стики и экономические показатели отечественных и зарубежных технологий в области стро-

ительства нефтегазовых объектов. Кроме того, обучающийся должен освоить практические 

навыки работы по профессии «Сварщик 1-го и 2-го разрядов».  

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

успешного прохождения учебно-производственной практики в ходе последующих занятий.  

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  (ПОЛУЧЕИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕС-

СИИ) 

 Учебная практика проводится в форме непосредственного участия студента  в работе 

со сварочным оборудованием и материалами. 

 

 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  (ПОЛУЧЕИЕ РАБОЧЕЙ 
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ПРОФЕССИИ) 

Учебная практика проводится в организациях, имеющих право осуществлять подготов-

ку по рабочей профессии «Сварщик», аттестовать и выдавать удостоверения государствен-

ного образца. Время проведения – 4 семестр, 2 недели. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  (ПОЛУЧЕИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ) 

 

В результате прохождения данной учебной практики (получение рабочей профессии) 

обучающийся формирует и демонстрирует следующие общекультурные (ОК), общепрофессио-

нальные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции при освоении ООП ВО, реализующей 

ФГОС ВО: 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные взаимодействия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

 умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосбере-

гающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих без-

опасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, ката-

строф и стихийных бедствий; умением применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении (ОПК-4); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-5); 

 умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических про-

цессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирова-

ния, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов 

(ПК-2); 

 умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при про-

ектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техниче-

скими заданиями (ПК-6); 

 умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессио-

нальной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10); 

 способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; 

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изде-

лий (ПК-11); 

 способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением тех-

нологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование (ПК-13); 

 способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процес-

сов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и налад-

ки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпус-

каемой продукции (ПК-14); 
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 умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического обо-

рудования, организовывать профилактический осмотр и текущий осмотр оборудования (ПК-

15); 

 умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-16); 

 умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-18); 

 способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными проектами (ПК-20); 

 умение проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений (ПК-22); 

 умение подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-24); 

 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорганиза-

ции производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда (ПК-

25). 

 

По окончании прохождения учебной практики обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 требования  безопасности при проведении сварочных работ (ОК-6, 7, ОПК-1, 4, 5, ПК-

2, 6, 10); 

 особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования конкретных 

технологических процессов (ОК-8, 9, ПК-11, 16, 18); 

 основные обязанности сварщика 1-го и 2-го разрядов (ПК-13, 24, 25). 

 

Студент должен уметь: 

 описать технологический процесс сварки (ПК-14, 20, 22); 

 подготовить сварочный аппарат к работе (ПК-2, 15, 24); 

 подготовить сварочные материалы (ПК-6, 14, 20, 25); 

 принять участие в конкретном производственном процессе (ПК-2, 15, 18, 24); 

 распознавать начавшееся осложнение, вызванное нарушением технологического про-

цесса сварки или резки (ПК-13, 15, 25). 

 

Студент должен владеть:  

 навыками применения на практике знаний, полученных во время теоретического обу-

чения и прохождения учебной практики (ОПК-1, 4, ПК-20, 24); 

 приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения и контроля па-

раметров производственных технологических и других процессов (ОК-6, 9, ОПК-4, 5, ПК-6, 

10, 13, 22).  

 

Авторы:  д.т.н. Капустин О.Е., доц. к.т.н. Сорокин В.Н. 
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ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретической подго-

товки обучающегося, а также приобретение им компетенций в сфере профессиональной дея-

тельности. 

 

ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров производственных технологических и других процессов.  

 изучение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в от-

дельных ее разделах; 

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований,  выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров производственных технологических и других процессов.  

 принятие участия в конкретном производственном процессе; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или 

в отдельных ее разделах. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебно-ознакомительная практика является одним из важнейших разделов структуры 

основных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Учебно-ознакомительная практика базируется, прежде всего, на профессиональном цик-

ле ООП. В результате прохождения учебной практики обучающийся должен узнать систему 

обеспечения безопасности жизнедеятельности нефтегазового производства; современные 

проблемы охраны окружающей среды; основные положения действующего законодательства 

РФ об охране труда, промышленной и экологической безопасности, нормативно-технические 

документы, действующие в данной сфере, технические методы и средства защиты человека 

на производстве от опасных и вредных факторов, основные методы защиты атмосферного 

воздуха от вредных выбросов; правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; 

источники, причины и характер загрязнения окружающей природной среды, правовые осно-

вы; основные стандарты и технические условия, технические характеристики и экономиче-

ские показатели отечественных и зарубежных технологий в области строительства нефтега-

зовых сооружений. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебно-ознакомительная практика проводится в форме экскурсий, лекций, практиче-
ских занятий, деловых игр с применением реального оборудования и технологий сварочно-
го производства, характерного для нефтегазового комплекса.  

. 
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МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится на промышленных и научных предприятиях, работаю-
щих в области производства элементов конструкций нефтегазовых сооружений, компрес-
сорных станциях, ремонтных предприятиях системы ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть» и 
других компаний.  

Время проведения – 4 семестр, продолжительность – 2 недели. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся формирует и де-

монстрирует следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессио-

нальные (ПК) компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность к самоорганизации - способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

 умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосбере-

гающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих без-

опасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, ката-

строф и стихийных бедствий; умением применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении (ОПК-4); 

 способность к систематическому изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

 умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических про-

цессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирова-

ния, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов 

(ПК-2); 

 умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования при про-

ектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техниче-

скими заданиями (ПК-6); 

 умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессио-

нальной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10); 

 способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; 

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изде-

лий (ПК-11); 

 способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением тех-

нологического оборудования; умением осваивать вводимое оборудование (ПК-13); 

 способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процес-

сов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и налад-

ки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпус-

каемой продукции (ПК-14); 



9 

 

 умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического обо-

рудования, организовывать профилактический осмотр и текущий осмотр оборудования (ПК-

15); 

 умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-16); 

 способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными проектами (ПК-20); 

 умение проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений (ПК-22); 

 умение подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-24); 

 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорганиза-

ции производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда (ПК-

25). 

 

По окончании прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 требования  безопасности при проведении сварочных работ (ОК-1, 3, ОПК-1, ПК-1, 6, 

11, 16); 

 значение сварочно-монтажных работ при производстве и монтаже нефтегазовых со-

оружений (ОК-2, 9, ОПК-4, ПК-2, 10, 14, 20); 

 структуру промышленного предприятия (ПК-6, 13, 22, 25). 

 

Студент должен уметь: 

 ориентироваться в роли сварочного процесса в показанных технологиях (ОК-2, 7, ПК-

1, 10, 15, 24, 25). 

 описать технологический цикл строительства трубопровода (ОПК-1, 4, ПК-15, 24); 

 объяснить важность обеспечения качества сварного соединения (ОК-3, 7, ОПК-4, ПК-

10, 13, 20). 

 

Студент должен владеть:  

 навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического обу-

чения и прохождения учебной практики (ПК-6, 16, 20); 

 правилами поведения на промышленном  предприятии (ПК-15, 22, 25). 

 

 

Авторы:  доц., д.т.н., Капустин О.Е.,  

Доц. , к.т.н. Сорокин В.Н.  
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ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний, полу-

ченных студентом во время аудиторных занятий, учебных практик, приобретение им профес-

сиональных компетенций путем непосредственного участия студента в деятельности «Научно-

учебного центра «Контроль и диагностика»  

ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по 

месту прохождения практики; 

 ознакомление с основными видами работ по контролю качества сварных соединений,  

выполняемых на предприятии по месту прохождения практики; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения, дефектов 

сварных соединений; 

 выполнение работ по визуальному и ультразвуковому контролю качества сварных со-

единений, позволяющих освоить профессию дефектоскописта первого уровня; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации ре-

зультатов проведенных практических работ; 

 проработка теоретического материала по ультразвуковому  и визуальному контролю 

сварных соединений. 

Написание отчета и сдача экзамена и получение удостоверений специалиста по визуаль-

ному или ультразвуковому контролю 1-го уровня. 

МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Производственная практика является одним из важнейших разделов структуры основ-

ных общеобразовательных программ (ООП) бакалавриата. Раздел ООП «Учебная и произ-

водственная практики» бакалавра является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Производственная практика базируется на профессиональном цикле ООП. В результате 

прохождения производственной практики обучающийся должен продолжить изучение мето-

дов диагностики труб и сварных соединений в нефтегазовом комплексе; основные положе-

ния действующего законодательства РФ об охране труда, промышленной и экологической 

безопасности, нормативно-технические документы, действующие в данной сфере, техниче-

ские методы и средства защиты человека на производстве от опасных и вредных факторов, 

основные стандарты и технические условия, технические характеристики и экономические 

показатели отечественных и зарубежных технологий в области диагностики магистральных 

трубопроводов. Кроме того, обучающийся должен освоить практические навыки работы по 

профессии инженера по диагностике. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося для 

сдачи квалификационного экзамена «Дефектоскопист по визуальному или ультразвуковому 

контролю 1-го уровня. 
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ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Производственная практика проводится в форме непосредственного участия студента  

в работе диагностических центров, специализирующихся на диагностике конструкций 

нефтегазового комплекса. 

 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Производственная практика проводится на базе «Научно-учебного центра «Контроль и 

диагностика» , имеющего  опыт работы с ПАО «Газпром», ОАО «Транснефть», ОАО «Строй-

трансгаз» и другими предприятиями. Время проведения -6 семестр, 4 недели. 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся формиру-

ет и демонстрирует следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и про-

фессиональные (ПК) компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-

нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОПК-1); 

 осознание сущности и значения информации в развитии современного общества 

(ОПК-2);  

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации (ОПК-3); 

 умение применять современные методы для разработки малоотходных, энергосбере-

гающих и экологически чистых машиностроительных технологий, обеспечивающих без-

опасность жизнедеятельности людей и их защиту от возможных последствий аварий, ката-

строф и стихийных бедствий; умением применять способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов в машиностроении (ОПК-4); 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-5); 

 способность к систематическому изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 
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 умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических про-

цессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирова-

ния, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов 

(ПК-2); 

 способность принимать участие в работах по составлению научных отчетов по вы-

полненному заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области ма-

шиностроения (ПК-3); 

 способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базо-

вые методы исследовательской деятельности (ПК-4); 

 способность оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативным документам (ПК-7); 

 умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессио-

нальной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в 

машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению (ПК-10); 

 способность обеспечивать технологичность изделий и процессов их изготовления; 

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изде-

лий (ПК-11); 

 способность обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с размещением тех-

нологического оборудования; умение осваивать вводимое оборудование (ПК-13); 

 способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процес-

сов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и налад-

ки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпус-

каемой продукции (ПК-14); 

 умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического обо-

рудования, организовывать профилактический осмотр и текущий осмотр оборудования (ПК-

15); 

 умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-16); 

 способность организовывать работу малых коллективов исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными проектами (ПК-20); 

 умение проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений (ПК-22); 

 готовность выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертифи-

кации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, организовывать 

метрологическое обеспечение технологических процессов с использованием типовых мето-

дов контроля качества выпускаемой продукции (ПК-23); 

 умение подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов (ПК-24); 

 умением составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техни-

ческую документацию на ремонт оборудования (ПК-26); 

 

По окончании прохождения производственной практики обучающийся должен демон-

стрировать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 требования к недопустимым размерам дефектов в трубопроводах и сварных соедине-

ниях в соответствии с нормативными документами нефтегазовых компаний (ОПК-5, ПК-1, 7, 

10, 11, 14); 
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 содержание основных работ по диагностике, выполняемых на предприятиях по строи-

тельству, эксплуатации и ремонту нефтегазовых сооружений (ОПК-4, 5, ПК-3, 13, 15, 22, 24); 

 основные обязанности инженера по диагностике (ОПК-2, 3, ПК-1, 7, 19). 

 

Студент должен уметь: 

 осуществлять визуальный контроль сварных соединений (ПК-1, 7, 16); 

 осуществлять ультразвуковой контроль материалов  и сварных соединений (ОК-1, 3, 

ПК-1, 7, 20); 

 правильно интерпретировать полученные при диагностике результаты (ОК-2, 5, ПК-4, 

7, 26); 

 распознавать обнаруженные дефекты и оценивать степень их опасности в соответ-

ствии с рекомендациями отраслевых стандартов (ОК-5, 7, ПК-1, 13, 22); 

 обеспечивать безопасность при выполнении диагностики (ОПК-3, 5, ПК-1, 3, 7, 24). 

 

Студент должен владеть:  

 навыками применения на практике знаний, полученные во время теоретического обу-

чения и прохождения учебно-производственной практики (ОК-8, 9, ПК-1, 7, 16, 26); 

 специальными навыками по проведению визуального и ультразвукового контроля 

сварных соединений нефтегазовых сооружений (ПК-1, 7, 20, 26); 

 приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения и контроля па-

раметров дефектов сварного соединения (ПК-3, 7, 22, 26). 

Авторы: проф., д.т.н. Ефименко Л.А., к.т.н., доц. Антонов А.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


