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«…на предприятиях по всей России нужны молодые 

специалисты, владеющие современными знаниями, имеющие 

навыки применения этих знаний в своей практической 

деятельности, а также мотивированные к саморазвитию и 

достижению профессионального успеха»

Министр образования и науки РФ Д. В. Ливанов
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Развитие профессионально значимых качеств личности 

практикантов

Формирование профессиональной направленности личности 

практикантов старших классов общеобразовательных учреждений 

на инженерные профессии и специальности, в том числе профессии 

и специальности, требуемые в ONHP

Знакомство практикантов с основными видами профессиональной 

деятельности в организации, со спецификой деятельности 

структурных подразделений организации

Изучение практикантами прогрессивных направлений в 

деятельности российских и зарубежных предприятий – заказчиков и 

партнеров ONHP

Приобретение практикантами опыта работы и взаимодействия в 

трудовом коллективе

Формирование у практикантов культуры профессиональной 

деятельности инженера-проектировщика

Основные задачи производственной практики 
обучающихся
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Школа

ВУЗ

Предприятие

- Обучение в техническом классе

- Прохождение профориентационной

практики на предприятии

- Обучение в ВУЗе на базовой 

специальности

- Прохождение ознакомительной,

производственной и преддипломной 

практики, работа по гибкому графику

- Прием на работу в 

ОАО «Омскнефтехимпроект»

Программа 
“Школа-ВУЗ-Предприятие”

Выполнение 

заданий, связанных с 

содержанием деятельности 

подразделения, в котором 

практикант проходит практику

Молодой специалист 

рассказывает об основных 

целях и задачах данного 

подразделения, о его месте и 

роли в технологическом 

процессе проектирования

Выполнение 

заданий, отражающих 

специфику деятельности 

структурных 

производственных 

подразделений

С целью освоения 

корпоративной  

культуры, практикантам 

предлагается участие в 

мероприятиях, проводи

мых на предприятии 

(посвящение молодых 

специалистов, марафон

, турнир по волейболу и 

др.)Рейтинг по 

итогам практики

Конкурсный 

отбор

Анкетирование

Распределение 

по отделам

Индивидуальные 

планы работ

Ежедневные 

экскурсии в 

подразделения

Ежедневные 

задания от 

подразделений

Курсы 

технического 

английского 

языка

Корпоративные 

мероприятия

Сертификаты 

(премии)
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Производственная практика обучающихся в ONHP



План работы практиканта
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Экскурсии для школьников в отделы
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Задания от отделов
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Критерии рейтинга

соблюдение требований СТО 00151756-11 

в ОАО «Омскнефтехимпроект»

выполнение заданий от отделов

тестирование на уровень владения ПП Word, ПП 
Excel, AutoCAD и иностранным языком до и после окончания 
практики

ведение дневника производственной практики обучающегося

выполнение практикантом отчета по итогам практики

выполнение творческих заданий

9



Итоги практики
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Сертификат на прохождение 
производственной практики         

в ОАО «Омскнефтехимпроект» 
(начиная с первого курса)

Премии от ОАО 
«Омскнефтехимпроект» 



работа по гибкому графику и прохождение 
производственной практики в ОАО «Омскнефтехимпроект»

профессиональная адаптация  в инженерно-проектной 
деятельности

развитие профессиональных компетенций

Перспективы
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Результаты тестирования

ПП Word

Средний балл 
входного 
тестирования

Средний балл 
выходного 
тестирования

4,48 4,85

Иностранные языки

Средний балл 
входного 
тестирования

Средний балл 
выходного 
тестирования

3,85 4,88

ПП Excel

Средний балл 
входного 
тестирования

Средний балл 
выходного 
тестирования

4,33 4,63

ПП AutoCAD

Средний балл 
входного 
тестирования

Средний балл 
выходного 
тестирования

3,00 4,74
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Курсы английского языка

Сравнительный анализ выполнения входного и итогового тестирования по 

английскому языку
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Экскурсия в город Калачинск
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Творческие газеты 
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Уроки профориентации в школах
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Дни открытых дверей в ONHP
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Научно-техническая конференция
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Спасибо за 
внимание!

19


