
Аннотация к программе учебной практики УП.02.01 основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 

Рабочая  программа этапа учебной практики 

«Механические работы»  

(очная форма обучения) 

ПМ.02 «Сооружение и эксплуатация 

объектов транспорта, хранения, 

распределения газа, нефти, 

нефтепродуктов» 
 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ   

 

Объем учебной нагрузки: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Механические работы» профессионального модуля ПМ.02 «Сооружение и 

эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов» является  приобретение обучающимся 

профессиональных умений для последующего освоения студентами профессиональных и общих компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате прохождения этапа 

учебной практики «Механические работы» должен уметь:  

1. Ликвидировать неисправности линейной арматуры и производить ее ремонт, 

2. Выявлять и устранять мелкие неполадки на простых и средней сложности узлах и механизмах машин и аппаратов, насосов, 

трубопроводов и ТПА. 

При проведении этапа учебной практики «Механические работы» обучающиеся выполняют следующие виды работ: 

1. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

2. Установка и снятие заготовок на токарном станке, 

3. Подбор, установка, снятие и регулирование высоты установки различных резцов в резцедержателе токарного станка, 

4. Снятие пробной стружки заготовки на токарном станке, 

5. Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей заготовок на токарном станке различными резцами, 

6. Вытачивание канавок и отрезание заготовок на токарном станке, 

7. Нарезание внутренней резьбы заготовок на токарном станке метчиками, 

8. Нарезание наружной резьбы заготовок на токарном станке плашками, 

9. Нарезание наружной треугольной резьбы заготовок на токарном станке резцами, 

10. Сверление глухих отверстий на сверлильном станке, 

11. Сверление сквозных отверстий на сверлильном станке, 

12. Затачивание зубило на заточном станке, 

13. Затачивание сверл на заточном станке, 

14. Затачивание резцов на заточном станке, 

15. Изготовление элемента фитингового соединения. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 



Рабочая  программа этапа учебной практики 

«Слесарные работы»  

(очная форма обучения) 

ПМ.02 «Сооружение и эксплуатация 

объектов транспорта, хранения, 

распределения газа, нефти, 

нефтепродуктов» 

 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ   

 

Объем учебной нагрузки: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Слесарные работы» профессионального модуля ПМ.02 «Сооружение и 

эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов» является приобретение обучающимся 

профессиональных умений для последующего освоения студентами профессиональных и общих компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате прохождения этапа 

учебной практики «Слесарные работы» должен уметь:  

1. Ликвидировать неисправности линейной арматуры и производить ее ремонт, 

2. Выявлять и устранять мелкие неполадки на простых и средней сложности узлах и механизмах машин и аппаратов, насосов, 

трубопроводов и ТПА. 

При проведении этапа учебной практики «Слесарные работы» обучающиеся выполняют следующие виды работ: 

1. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

2. Измерение углов и диаметров заданных деталей и изделий, 

3. Выполнение плоскостной разметки различными способами с применением различного инструмента и приспособлений, 

4. Выполнение рубки заготовок из металла в тисках, 

5. Выполнение правки листового и полосового металла, 

6. Выполнение правки прутков, 

7. Выполнение гибки полосового металла в слесарных тисках, 

8. Выполнение гибки заготовок в гибочных приспособлениях, 

9. Выполнение резки водогазопроводных стальных труб ножовкой, 

10. Выполнение резки листового и сортового металла ножницами, 

11. Выполнение опиливания стальных заготовок под линейку, 

12. Выполнение опиливания плоскостей под углом, 

13. Выполнение распиливания прямоугольных и круглых отверстий под нужный размер, 

14. Выполнение сверления отверстий электрической машиной, 

15. Выполнение нарезания наружной и внутренней резьбы на трубах, 

16. Выполнение нарезания резьбы на болтах и гайках, 

17. Проверка качества резьбы резьбомером и резьбовым калибром, 

18. Выполнение ручной клепки и устранение дефектов клепки при их наличии, 

19. Изготовление мебельного уголка. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая  программа этапа учебной практики 

«Сварочные работы»  

(очная форма обучения) 

ПМ.02 «Сооружение и эксплуатация 

объектов транспорта, хранения, 

распределения газа, нефти, 

нефтепродуктов» 

 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ   

 

Объем учебной нагрузки: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Сварочные работы» профессионального модуля ПМ.02 «Сооружение и 

эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов» является приобретение обучающимся 

профессиональных умений для последующего освоения студентами профессиональных и общих компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате прохождения этапа 

учебной практики «Сварочные работы» должен уметь:  

1. Ликвидировать неисправности линейной арматуры и производить ее ремонт, 

2. Выявлять и устранять мелкие неполадки на простых и средней сложности узлах и механизмах машин и аппаратов, насосов, 

трубопроводов и ТПА. 

При проведении этапа учебной практики «Сварочные работы» обучающиеся выполняют следующие виды работ: 

1. Выполнение наплавки ниточных валиков на металлические пластины в нижнем горизонтальном их положении в различных 

направлениям под различными углами расположения электрода методом электродуговой сварки с использованием 

стационарного сварочного выпрямителя ВДУ-506У3, 

2. Выполнение наплавки уширенных валиков на металлические пластины в нижнем горизонтальном их положении в различных 

направлениям под различными углами расположения электрода методом электродуговой сварки с использованием 

стационарного сварочного выпрямителя ВДУ-506У3, 

3. Выполнение сварки стыкового соединения без скоса кромок свариваемых материалов в нижнем горизонтальном их 

положении при движении электрода «на себя» методом электродуговой сварки с использованием стационарного сварочного 

выпрямителя ВДУ-506У3, 

4. Выполнение сварки углового, таврового, нахлесточного соединений без скоса кромок свариваемых материалов в нижнем 

горизонтальном их положении методом электродуговой сварки с использованием стационарного сварочного выпрямителя 

ВДУ-506У3, 

5. Выполнение сварки стыкового соединения с подготовкой кромки V-образным скосом свариваемых материалов в нижнем 

горизонтальном их положении при движении электрода «на себя» методом электродуговой сварки с использованием 

стационарного сварочного выпрямителя ВДУ-506У3, 

6. Выполнение сварки стыкового соединения сварочных образцов в вертикальном и потолочном их положениях с 

использованием малоамперного дугового тренажера сварщика «Гефест-1М», 

7. Выполнение сварки углового соединения сварочных образцов в вертикальном и потолочном их положениях с использованием 

малоамперного дугового тренажера сварщика «Гефест-1М». 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая  программа учебной практики   

(заочная форма обучения) 

ПМ.02 «Сооружение и эксплуатация 

объектов транспорта, хранения, 

распределения газа, нефти, 

нефтепродуктов» 

 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ   

 

Объем учебной нагрузки: 108 часов 

 

 

Целью проведения учебной практики профессионального модуля ПМ.02 «Сооружение и эксплуатация объектов 

транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов» является приобретение обучающимся профессиональных 

умений для последующего освоения студентами профессиональных и общих компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате прохождения 

учебной практики должен уметь:  

1. Ликвидировать неисправности линейной арматуры и производить ее ремонт, 

2. Выявлять и устранять мелкие неполадки на простых и средней сложности узлах и механизмах машин и аппаратов, насосов, 

трубопроводов и ТПА. 

Обучающимся по заочной форме выполняют самостоятельно следующие виды работ: 

1. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

2. Установка и снятие заготовок на токарном станке, 

3. Подбор, установка, снятие и регулирование высоты установки различных резцов в резцедержателе токарного станка, 

4. Снятие пробной стружки заготовки на токарном станке, 

5. Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей заготовок на токарном станке различными резцами, 

6. Вытачивание канавок и отрезание заготовок на токарном станке, 

7. Нарезание внутренней резьбы заготовок на токарном станке метчиками, 

8. Нарезание наружной резьбы заготовок на токарном станке плашками, 

9. Нарезание наружной треугольной резьбы заготовок на токарном станке резцами, 

10. Сверление глухих отверстий на сверлильном станке, 

11. Сверление сквозных отверстий на сверлильном станке, 

12. Затачивание зубило на заточном станке, 

13. Затачивание сверл на заточном станке, 

14. Затачивание резцов на заточном станке, 

15. Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей различными инструментами, 

16. Измерение углов и диаметров заданных деталей и изделий, 

17. Выполнение плоскостной разметки различными способами с применением различного инструмента и приспособлений, 

18. Выполнение рубки заготовок из металла в тисках, 

19. Выполнение правки листового и полосового металла, 

20. Выполнение правки прутков, 

21. Выполнение гибки полосового металла в слесарных тисках, 

22. Выполнение гибки заготовок в гибочных приспособлениях, 

23. Выполнение резки водогазопроводных стальных труб ножовкой, 

24. Выполнение резки листового и сортового металла ножницами, 

25. Выполнение опиливания стальных заготовок под линейку, 

26. Выполнение опиливания плоскостей под углом, 

27. Выполнение распиливания прямоугольных и круглых отверстий под нужный размер, 

28. Выполнение сверления отверстий электрической машиной, 

29. Выполнение нарезания наружной и внутренней резьбы на трубах, 



30. Выполнение нарезания резьбы на болтах и гайках, 

31. Проверка качества резьбы резьбомером и резьбовым калибром, 

32. Выполнение ручной клепки и устранение дефектов клепки при их наличии, 

33. Выполнение наплавки ниточных валиков на металлические пластины в нижнем горизонтальном их положении в различных 

направлениям под различными углами расположения электрода методом электродуговой сварки с использованием 

стационарного или переносного (передвижного) сварочного выпрямителя, 

34. Выполнение наплавки уширенных валиков на металлические пластины в нижнем горизонтальном их положении в различных 

направлениям под различными углами расположения электрода методом электродуговой сварки с использованием 

стационарного или переносного (передвижного) сварочного выпрямителя, 

35. Выполнение сварки стыкового соединения без скоса кромок свариваемых материалов в нижнем горизонтальном их 

положении при движении электрода «на себя» методом электродуговой сварки с использованием стационарного или 

переносного (передвижного) сварочного выпрямителя, 

36. Выполнение сварки углового, таврового, нахлесточного соединений без скоса кромок свариваемых материалов в нижнем 

горизонтальном их положении методом электродуговой сварки с использованием стационарного или переносного 

(передвижного) сварочного выпрямителя, 

37. Выполнение сварки стыкового соединения с подготовкой кромки V-образным скосом свариваемых материалов в нижнем 

горизонтальном их положении при движении электрода «на себя» методом электродуговой сварки с использованием 

стационарного или переносного (передвижного) сварочного выпрямителя. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельности не менее 3 месяцев по рабочей 

профессии, по должностям служащих и специалистов, профильным направлению обучения, освобождаются от 

прохождения учебной практики, но прохождение процедуры промежуточной аттестации (оценка профессиональных 

умений) для них является обязательным. 

По итогам самостоятельного прохождения учебной практики студенты проходят промежуточную аттестацию в 

форме зачета. 

 


