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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре программы по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 
Программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 18.01.27 

Машинист технологических насосов и компрессоров в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и ремонт, 

технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, 

оборудования для осушки газа. 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности обучающийся в ходе данного вида практики должен: 

иметь практический опыт:  

- технического обслуживания и ремонта; 

- выполнения слесарных работ; 

- обеспечения безопасных условий труда; 

уметь: 

- выполнять правила технического обслуживания насосов, компрессоров, 

оборудования осушки газа; 

- готовить оборудование к ремонту; 

- проводить ремонт оборудования и установок; 

- соблюдать правила пожарной и электрической безопасности; 

- предупреждать и устранять неисправности в работе насосов, компрессоров, 

оборудования осушки газа; 

- осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции 

отходами, сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и 

переработки; 

- осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности при ремонте оборудования и установок; 

- оценивать состояние техники безопасности, экологии на установках осушки 

газа, в насосных и компрессорных установках;  

- оформлять техническую документацию. 
 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики: 

 

Вид практики 

Объем 

времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Сроки 

проведения 

Форма 

проведения 

Учебная практика по 

профессиональному модулю ПМ.01 

Техническое обслуживание и ремонт, 

технологических компрессоров, насосов, 

компрессорных  и насосных установок, 

оборудования для осушки газа. 

180 часов, 

5  недель 

2-ой 

семестр 
концентрированная 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение общих компетенций 

(ОК): 

 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 
Наименование результатов 

практики 

Техническое обслуживание и 

ремонт, технологических 

компрессоров, насосов, 

компрессорных  и насосных 

установок, оборудования для 

осушки газа. 

ПК.1.1. Выявлять и устранять неисправности в 

работе оборудования и коммуникаций. 

ПК. 1.2 Выводить технологическое оборудование 

в ремонт, участвовать в сдаче и приемке 

его из ремонта. 

ПК.1.3. Соблюдать правила безопасности при 

ремонте оборудования и установок. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Сроки 

проведения 

ОК 1. 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт, 

технологических компрессоров, насосов, 

компрессорных  и насосных установок, 

оборудования для осушки газа. 

180 часов, 

5  недель 

2-ой семестр 
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3.2.Cодержание производственной практики по ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт, технологических компрессоров, насосов,    

компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа по профессии  18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров 
 

Виды 

деятель-ности 

Иметь 

практически

й опыт 

(ФГОС) 

Виды работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Коли-

чество 

часов 

(недель) 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

технологичес

ких 

компрессоров, 

насосов,    

компрессорн

ых  и 

насосных 

установок, 

оборудования 

для осушки 

газа 

Технического 

обслуживани

я и ремонта; 

Выполнения 

слесарных 

работ; 

Обеспечения 

безопасных 

условий 

труда 

 

Тема 1 Техническое обслуживание и ремонт оборудования и установок. Техника 

безопасности при выполнении должностных обязанностей Машинист 

технологических насосов и компрессоров  

Изучение должностных обязанностей Машинист технологических насосов и 

компрессоров. Изучение техники безопасности при выполнении должностных 

обязанностей Машинист технологических насосов и компрессоров. Выполнение 

необходимых действий при выполнении правил технического обслуживания и 

ремонта насосов, компрессоров, оборудования для осушки газа. Определение 

технического состояния основного, вспомогательного оборудования компрессорной 

станции. Анализ производственных ситуаций с целью предупреждения и устранения 

неисправностей в работе насосов, компрессоров, оборудования осушки газа. 

Выполнение необходимых мероприятий при техническом обслуживании и ремонте. 

Выполнение алгоритма вывода технологического оборудования в ремонт. 

Выполнение алгоритма остановки компрессорной установки. Выбор необходимых для 

ремонта инструментов, приспособлений и деталей. Выполнение алгоритма проведения 

ремонта оборудования и установок, подготовка узлов к ремонту. Определение 

последовательности разборки.  Анализ технического состояния узлов и деталей, их 

неисправностей и разработка мер их устранения. Выбор способа очистки деталей узлов. 

Выполнение алгоритма сборки узлов. Выбор подъёмных механизмов при ремонтных 

работах. Отработка умений оформления технической документации. Выполнение 

требований правил техники безопасности, экологии на установках осушки газа, в 

насосных и компрессорных установках. Отработка правил безопасного проведения  

газоопасных и огневых работ. 

МДК 01. 01.Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования и установок. 

Охрана труда. 

 

24 

Техническое Технического Тема 2 Техническое обслуживание и ремонт центробежного нагнетателя. МДК 01. 01.Техническое 24 
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обслуживание 

и ремонт 

технологичес

ких 

компрессоров, 

насосов,    

компрессорн

ых  и 

насосных 

установок, 

оборудования 

для осушки 

газа 

обслуживани

я и ремонта; 

Выполнения 

слесарных 

работ; 

Обеспечения 

безопасных 

условий 

труда 

 

Устранение и предупреждение помпажных ситуаций возникающих при 

эксплуатации центробежного нагнетателя. Техника безопасности при 

эксплуатации центробежного нагнетателя.  Техника безопасности при ремонте 

центробежного нагнетателя. 

Техническое обслуживание и ремонт центробежного нагнетателя Техника 

безопасности при ремонте центробежного нагнетателя. Устранение и предупреждение 

помпажных ситуаций возникающих при эксплуатации центробежного нагнетателя. 

Техника безопасности при эксплуатации центробежного нагнетателя. Отработка 

навыка монтажа и демонтажа ЦН, выбор применяемых при этом инструментов, 

приспособлений и материалов. Сборка и разборка нагнетателя. Отработка навыка 

технического обслуживания и ремонта. 

обслуживание и ремонт 

оборудования и установок. 

Охрана труда. 

 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

технологичес

ких 

компрессоров, 

насосов,    

компрессорн

ых  и 

насосных 

установок, 

оборудования 

для осушки 

газа 

Технического 

обслуживани

я и ремонта; 

Выполнения 

слесарных 

работ; 

Обеспечения 

безопасных 

условий 

труда 

 

Тема 3 Техническое обслуживание агрегата. Предупреждение помпажных 

ситуаций возникающих при эксплуатации агрегата. Техника безопасности при 

эксплуатации агрегата. Техника безопасности при ремонте агрегата. Техническое 

обслуживание основного и вспомогательного оборудования в условиях низких 

температур.  

Техническое обслуживание агрегата. Предупреждение помпажных ситуаций 

возникающих при эксплуатаци. агрегата. Выполнение техники безопасности при 

эксплуатации агрегата. Выполнение техники безопасности при ремонте  Техническое 

обслуживание основного и вспомогательного оборудования в условиях низких 

температур. Отработка мер технического обслуживания газоперекачивающего 

агрегата. Анализ причин возникновении гидратных пробок в условия низких 

температур. Отработка правил техники безопасности при выполнении работ, 

связанных с использованием метанола и других методов удаления намерзания. 

Обеспечение безопасных условий труда. 

МДК 01. 01.Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования и установок. 

Охрана труда. 

 

24 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

технологичес

ких 

компрессоров, 

насосов,    

компрессорн

Технического 

обслуживани

я и ремонта; 

Выполнения 

слесарных 

работ; 

Обеспечения 

безопасных 

Тема 4 Выполнение слесарных работ при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования КЦ: разметка плоскостная, рубка, правка и гибка металлических 

заготовок. 

Выполнение слесарных работ при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования КЦ  

Организация рабочего места с учётом безопасности условий труда.  

Выполнение разметки плоскостной:  

-использование приспособлений, 

МДК 01. 01.Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования и установок. 

 

Охрана труда. 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

18. 
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ых  и 

насосных 

установок, 

оборудования 

для осушки 

газа 

условий 

труда 

 

-выбор способа выполнения плоскостной разметки. 

-выбор инструментов,  применяемых при разметке, 

- организация рабочего места и Выполнение требований безопасности труда 

при   разметочных работах; 

 -подготовка поверхности деталей под разметку. 

- разметка контуров по размерам и шаблону, 

- заточка и заправка кернеров, чертилок и ножек циркуля. 

-нанесение параллельных и перпендикулярных линий, окружностей. 

Кернение. Разметка простых деталей с прямолинейными контурами. Заточка 

разметочного инструмента. Рубка, правка и гибка: 

-выбор способа выполнения операций по рубке, плавке и гибки; 

- рубка кистевым, плечевым и локтевым ударом;  

- рубка металла по уровню и выше уровня губок тисков; 

-заточка инструмента  для рубки и проверка углов заточки; 

-правка и гибка в холодном состоянии полосовой стали,  

круглых стальных прутков и листовой стали;  

-использование механизированных приспособлений при правке и гибки 

металла. 

Выполнение правил безопасности работы. Отработка навыков правильной 

постановки корпуса тела, держания молотка и зубила, движений молотка при 

нанесении кистевого, плечевого и локтевого ударов. Рубка листовой стали по уровню 

губок тисков (по размёточным рискам), рубка листового металла по плите. Правка 

листовой стали, круглого профиля, труб и сортовой стали (уголка). Гибка полосовой и 

круглой стали в тисках и простейших приспособлениях под углом. Гибка труб. 

Изготовление из листовой стали заглушек, обечаек для теплоизоляции 

технологической обвязки центробежного нагнетателя. Отработка навыков демонтажа 

и ремонта: пылеуловителей, фильтров сепараторов, адсорберов - вспомогательного 

оборудования, предназначенного для очистки и осушки газа и дальнейшего его 

распределения. 

работ. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

технологичес

ких 

компрессоров, 

Технического 

обслуживани

я и ремонта. 

Выполнения 

слесарных 

работ. 

Тема 5 Выполнение слесарных работ при  техническом обслуживании и ремонте 

оборудования для резки металла. 

Выполнение слесарных работ при  техническом обслуживании и ремонте 

оборудования для резки металла. 

Отработка умений и навыков по резке металла: 

-резка металла ножовкой и труборезом, установка полотна в рамке ножовки; 

МДК 01. 01.Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования и установок. 

Охрана труда. 

Основы материаловедения и 

18 
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насосов,    

компрессорн

ых  и 

насосных 

установок, 

оборудования 

для осушки 

газа 

Обеспечения 

безопасных 

условий 

труда 

 

-работа на механизированных станках и машинах  (приводных ножовках, электроножницах и др.). 

- выполнение приёмов работы и организации рабочего места; 

   -выбор инструментов и приспособлений, и приёмов пользования  ими в зависимости от 

вида работ; 

- резка металла электрическими ножницами, 

-резка полосового металла, а также квадратного, круглого и прямоугольного сечения 

без разметки по рискам. 

Отработка умений и навыков по резке металла: выявление и устранение возможных 

видов и причин брака, разработка мер для повышения качества работ; резка ручными 

и рычажными ножницами; резка металла приводными ножовками;  установка высоты 

тисков в зависимости от роста работника.  

Выполнение правил безопасных условий труда. 

технология общеслесарных 

работ. 

 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

технологичес

ких 

компрессоров, 

насосов,    

компрессорн

ых  и 

насосных 

установок, 

оборудования 

для осушки 

газа 

Технического 

обслуживани

я и ремонта; 

Выполнения 

слесарных 

работ; 

Обеспечения 

безопасных 

условий 

труда 

 

Тема 6 Выполнение слесарных работ при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования и установок: сверление, зенкование, зенкерование, развертывание 

нарезание резьбы 

Выполнение слесарных работ при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования и установок. Практическая отработка умений и навыков по сверлению, 

зенкованию, зенкерованию и развертыванию: 

- выбор инструменто и приспособлений при сверлении, зенковании, зенкеровании и 

развёртывании; 

- сверление глухих и сквозных отверстий по разметке, шаблонам и кондуктору; 

- зенкование ,зенкерование и развёртывание отверстий; 

-выполнение техники безопасности при сверлении на станках, ручными и 

электрическими машинами; 

- сверление, зенкование, зенкерование и развёртывание с применением 

приспособлений; 

-затачивание свёрла; 

-выбор нужных режимов резания при сверлении и развёртывании по таблицам; 

-установка сверлильных патронов, переходных втулок и свёрл, в шпинделе станка; 

- установка деталей на столе станка.  

Практическая отработка умений и навыков по нарезанию резьбы:  

- нарезание резьбы ручными и механизированными инструментами и на станке; 

-организация рабочего места. 

-определение по таблицам диаметра стержней и отверстий под резьбу: 

-нарезание резьбы круглыми и раздвижными плашками; 

МДК 01. 01.Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования и установок. 

Охрана труда. 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ. 

 

18 
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-нарезание резьбы в сквозных и не в сквозных отверстиях; 

-нарезание резьбы на сверлильных станках; 

-контроль качества резьбы измерительными и проверочными инструментами; 

Выполнение правил безопасности работы при сверлении. 

Нарезание резьбы круглыми раздвижными плашками на болтах и шпильках. Сборка 

резьбовых соединений. Виды резьбовых соединений. Нарезание внутренней резьбы 

метчиками в сквозных отверстиях. Проверка качества резьбы. Способы постановки и 

замены шпилек. Установка болтов и затягивание гаек. Установка штуцеров, краников, 

заглушек и пробок. Механизация сборки резьбовых соединений. 

Выполнение технологии при высверливании сломанных шпилек крепления 

шумоизоляции газотурбинных установок, и при необходимости рассверливания 

отверстий повреждённой резьбы,  нарезание резьбы большего диаметра. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

технологичес

ких 

компрессоров, 

насосов,    

компрессорн

ых  и 

насосных 

установок, 

оборудования 

для осушки 

газа 

Технического 

обслуживани

я и ремонта; 

Выполнения 

слесарных 

работ; 

Обеспечения 

безопасных 

условий 

труда 

 

  Тема 7 Выполнение слесарных работ при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования и установок: опиливание, шабрение. 

Выполнение слесарных работ при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования и установок. Опиливания металла: 

-подбор инструментов и приспособлений, и приёмы пользования ими. 

-анализ возможных видов и причин брака и разработка мер его предупреждения, 

- организации рабочего места 

-Выполнение требований безопасности работы при опиливании, 

- установка высоты тисков в зависимости от роста, 

-пользование механизированными инструментами, 

-выполнение упражнения в постановке ног и корпуса при опиливании, в держании 

напильника, в движениях и балансировке при опиливании плоскостей.  

-опиливание широких и узких плоских поверхностей напильником. 

Шабрение различных поверхностей при ремонте. Подготовка поверочной плиты, вспомогательных материалов и инструментов для выполнения работ нанесение краски.  

Опиливание поверхности по краске. Выбор шаберов. Упражнения в держании шабера 

и движениях при шабрении. Предварительное и окончательное шабрение плоских 

поверхностей. Проверка качества шабрения. Затачивание, заправка для шабрения. 

Шабрение цилиндрических разъёмных и неразъёмных подшипников. 

Выполнение правил пожарной и электрической безопасности. 

МДК 01. 01.Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования и установок. 

Охрана труда. 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ. 

 

18 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

технологичес

Технического 

обслуживани

я и ремонта; 

Выполнения 

Тема 8  Выполнение слесарных работ при ревизии и ремонте запорной 

арматуры. 

Выполнение слесарных работ при ревизии и ремонте запорной арматуры. Отработка 

технологии ревизии и ремонта трубопроводной арматуры, регулировки редукционных 

МДК 01. 01.Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования и установок. 

18 
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ких 

компрессоров, 

насосов,    

компрессорн

ых  и 

насосных 

установок, 

оборудования 

для осушки 

газа 

слесарных 

работ; 

Обеспечения 

безопасных 

условий 

труда 

 

и предохранительных клапанов, смены прокладок во фланцевых соединениях, 

изготовления простых металлических прокладок, проверки сальниковых уплотнений и 

герметичности арматуры, ремонта задвижек 16-й и  40-й серии и кранов, смена 

маховиков и червячных гаек на задвижках. Выполнение опрессовки арматуры, 

разработка приёмов изоляционных и покрасочных работ. Выполнение технологии 

замены изношенных трубопроводов, монтажа трубопроводов, очистки трубопроводов 

и устранения неисправностей. Отработка технологии ремонта запорной арматуры и её 

технического обслуживания. Выполнение технологических карт по ремонту шаровых 

кранов и их приводов. 

Отработку алгоритма сборки и разборки различных видов резьбовых 

соединений. Отработка технологии установки шпилек, штуцеров и краников. 

Отработка технологии установки сальниковых уплотнений, втулок. Отработка 

технологии клёпки различными способами. Отработка алгоритма сборки механизмов 

вращательного движения, механизмов передач движения, ременной, цепной, зубчатой 

передач. Выполнение правил организации рабочего места и Выполнение правил 

безопасности труда. Сборка разъёмных соединений, в том числе резьбовых 

соединений. Выполнение установки и замены шпилек. Установка болтов и 

затягивание гаек. Установка штуцеров, краников, заглушек и пробок. Выбор средств 

механизации сборки резьбовых соединений. Соединение при помощи клиньев. 

Запрессовка и выпрессовка деталей. Установка уплотнений. Отработка технологии 

установки сальников, отражательных колец и втулок Сборка неразъёмных 

соединений. Сборка заклёпочных соединений. Отработка технологии соединения 

деталей методом паяния и сварки. Отработка  алгоритма сборки элементов 

вращающихся и подвижных соединений. 

Охрана труда. 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ. 

 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

технологичес

ких 

компрессоров, 

насосов,    

компрессорн

ых  и 

насосных 

установок, 

Технического 

обслуживани

я и ремонта; 

Выполнения 

слесарных 

работ; 

Обеспечения 

безопасных 

условий 

труда 

Тема 9 Выполнение слесарных работ при ремонте подшипников 

скольжения. 
Выполнение слесарных работ при ремонте подшипников скольжения. Анализ 

неисправностей в работе подшипников центробежного нагнетателя, дефектовка 

подшипников. Отработка технологии восстановления подшипников скольжения и 

последующей слесарной обработки их. Отработка технологии установки 

подшипников скольжения, их подгонки по валу нагнетателя, используя шаберы, 

напильники, краску, щуп и грузоподъёмные механизмы. 

Осуществление контроля за образующимися при производстве продукции отходами, 

сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки. 

Выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при 

МДК 01. 01.Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования и установок. 

Охрана труда. 

Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ. 

 

18 
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оборудования 

для осушки 

газа 

 ремонте оборудования и установок. 

ВСЕГО:  по ПМ 01.01 180 ч. 

5 недель 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

 ФГОС СПО 240101.02   Машинист технологических насосов и компрессоров 

 программа  производственной практики среднего профессионального образования 

по профессии18.01.27  Машинист технологических насосов и компрессоров; 

 положение об организации и проведении практики обучающихся ГБПОУ ВО 

«СПК», осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования; 

 перечень учебно – производственных работ; 

 индивидуальные задания по практике для обучающихся; 

 журнал производственной практики; 

 Дневник по производственной практике 

 Аттестационные листы по профессиональным модулям 

 Протоколы практической квалификационной работы по ПМ 01  

 Протокол  выпускной практической квалификационной работы 

 Отчёт о производственной практике  

 

4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики 

Учебно-наглядные пособия 

Карты-таблицы по основным технологическим операциям, выполняемым машинистом 

технологических  компрессоров 

Плакаты по темам программы учебной практики (производственного обучения) 

Плакаты   по   безопасным   методам   и приемам выполнения работ машинистом 

технологических компрессоров 

Эталоны и образцы изделий 

Нормативные документы: 

Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности  

Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.  

Техническая документация: 

Справочники и справочные пособия. 

Инструкционные     и     инструкционно-технологические карты по отдельным видам 

работ и операциям. 

Инструкции: 

Инструкции по правилам безопасности труда, пожарной безопасности и произ-

водственной санитарии. 

Инструкции по правилам экcплуатации,технического обслуживания и ремонта ГТУ. 

4.3 Требования к материально-техническому обеспечению: 

  Для прохождения производственной практики необходимы рабочие места в цехах 

предприятий, согласно договоров с ОАО «Газпром» и других предприятий: 

- ооо«Газпром Трансгаз Югорск» 

- ооо«Газпром Трансгаз Екатеринбург» 

- ооо «Газпром Трансгаз Москва» 

- ооо«Газпром Трансгаз Ухта»  

- ооо«Газпром Трансгаз Самара»  

- ооо«Газпром Трансгаз Сургут»  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля, является освоение профессионального модуля учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках ПМ.01 
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Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов, 

компрессорных  и насосных установок, оборудования для осушки газа. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики по 

профилю специальности: для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов 

в неделю; в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю. 

 

4.4. Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Игнатенко В.Ю. Курс лекций «Конструкция, обслуживание и технология ремонта 

ГТК-10-4»: учеб. пособие/ В.Ю. Игнатенко-Москва Центр обучения кадров ДОАО  

Центрэнергогаз, 2018. - 310с. 

2.Чашникова М.П. Конспект лекций по ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, 

оборудования для осушки газа: учеб. пособие /М.П.Чашникова –Семилуки  ГБПОУ ВО 

«СПК», 2019.- 118с. 

Дополнительные источники 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования /Б.С.Покровский .- М.: Издательский центр  «Академия», 2017.-208 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Все о транспорте газа. [Электронный ресурс]: Режим доступа//.  http://www.turbinist.ru 

2. Газоперекачивающий агрегат [Электронный ресурс] Режим доступа//. mining-

enc.ru›g/gazoperekachivayuschij-agregat 

3. Компрессорные станции магистральных газопроводов[Электронный ресурс ]: Режим 

доступа / http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0071684 

4. Графкина М.В. Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — www.dx.doi.org/10.12737/24956. - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1021123 

5. Экологическая безопасность газокомпрессорных станций в 2 ч. Ч . 

6. Теоретические основы обеспечения экологической безопасности. Учебное пособие/А.В.  

Островская – 2 –е изд.стер.-М.: Флинта, Изд-во Уральского университета , 2017. — 123 с. 

-– ISBN 978-5-9765-3199-4. - Режим доступа: http // znanium. com/catalog/product/951136 

7. Газотурбинные установки для транспорта природного газ [Электронный ресурс]: Режим 

доступа http://www.turbinist.ru/25976-gazoturbinnye-ustanovki-dlya-transporta-prirodnogo-

gaza.html  

8. Газоперекачивающий агрегат [Электронный ресурс]: Режим доступа//. mining-

enc.ru›g/gazoperekachivayuschij-agregat 

9. Рудаченко А.В., Чухарева Н.В. Газотурбинные установки для транспорта природного 

газ [Электронный ресурс]: Режим доступа //  http://www.twirpx.com/file/1013615/ 

Автоматизированные обучающие системы: 

1.Технологические установки компрессорного цеха. 

2.Конструкция газотурбинной установки ГТК-10-4. 

3.Обслуживание ГТК-10-4. 

4.Тренажер – имитатор «Сборка и разборка ГПА типа ГТК-10-4 с нагнетателем 370-18-1» 

5.Тренажер – имитатор «Управление работой агрегата ГТК-10-4» 

6.Обслуживание технологических компрессоров КЦ с ГПА типа ГПУ-16». 

7.Обслуживание агрегата ГПА-Ц-16. 

http://www.mining-enc.ru/
http://www.mining-enc.ru/
http://www.mining-enc.ru/g/gazoperekachivayuschij-agregat
http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0071684
http://www.mining-enc.ru/
http://www.mining-enc.ru/
http://www.mining-enc.ru/g/gazoperekachivayuschij-agregat
http://www.twirpx.com/file/1013615/
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8.Конструкция агрегата ГПА – 16 РП «Урал». 

9.Тренажер – имитатор «Управление работой агрегата ГТК-25И фирмы «Нуово-Пиньоне». 

10.Тренажер – имитатор «Управление работой агрегата ГТК-Ц- 25». 

11.Тренажер по кранам. 

4.5 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и 

организации 

Инженерно- педагогический состав: 

-дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов 

Мастера: 

- наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организации 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 1. 1. Выявлять и устранять 

неисправности в работе 

оборудования и коммуникаций 

Знание: 

-правил технического обслуживания 

оборудования; 

Правильность выполнения работ 

технического обслуживания 

оборудования. 

Своевременность контроля за 

качеством выполненных работ. 

Точность исполнения правил 

безопасности труда 

 

-оценка при 

прохождении 

производственной 

практики; 

-дифференцированный 

зачет 

 

 

 

ПК 1.2. Выводить 

технологическое оборудование в 

ремонт, участвовать в сдаче и 

приемке его из ремонта 

Знание: 

- правил подготовки к ремонту и 

ремонта оборудования, установок, 

правила безопасности труда при 

ремонте 

Правильность выполнения работ 

при подготовке к ремонту и ремонта 

оборудования. 

Своевременность контроля за 

качеством выполненных работ. 

Точность исполнения правил 

безопасности труда 

-оценка при 

прохождении 

производственной 

практики; 

-дифференцированный 

зачет 

 

ПК 1.3. Соблюдать правила 

безопасности при ремонте 

оборудования и установок  

Знание: 

- правил ведения технической 

документации и правил и инструкций 

по производству огневых и 

газоопасных работ. 

Правильность выполнения работ 

ведения технической документации и 

исполнения инструкций по 

производству огневых и газоопасных 

работ. 

Своевременность контроля за 

качеством выполненных работ. 

Точность исполнения правил 

безопасности труда 

 

-оценка при 

прохождении 

производственной 

практики; 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 

-аргументированность и 

полнота объяснения сущности 

и социальной значимости 

будущей профессии; 

-активность, инициативность 

решения профессиональных 

задач; 

-участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, студенческих 

конференциях, тематических 

мероприятиях; 

-изучение профессиональных 

периодических изданий, 

профессиональной литературы 

-наблюдение и оценка на занятиях, 

в процессе производственной и 

производственной практики; 

-наблюдение и оценка на занятиях, 

в процессе производственной и 

производственной практики; 

-наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики; 

-наблюдение и оценка во время 

конкурсов и мероприятий; 

-оценка портфолио  работ и 

документов; 

-оценка самостоятельных 

работ(рефератов, докладов, 

презентаций); 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

-результативность 

самостоятельного 

осуществления деятельности, 

цели которой определены 

руководителем; 

- результативность 

самостоятельного применении 

способов деятельности, цели 

которой определены 

руководителем; 

-оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

 

-оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

 

 ОК3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

-адекватность анализа рабочей 

ситуации; 

-адекватность самоконтроля 

при выполнении деятельности; 

 

 

 

 

 

-своевременность и 

целесообразность коррекции 

собственной деятельности; 

 

 

 

 

-ответственное отношение к 

выполнению работы и ее 

результатам; 

-оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа деятельности 

при решении ситуационных задач; 

-оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа деятельности 

при решении ситуационных задач; 

-оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа деятельности 

при решении ситуационных задач; 

--оценка решения ситуационных 

задач, самостоятельного 

выполнения заданий; 

-оценка самоанализа деятельности 

при решении ситуационных задач; 

ОК4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

-оперативность и 

самостоятельность в поисках 

информации; 

-целесообразность выбора 

источников информации; 

 

-определение основных 

-оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, презентаций 

и т.п.); 

- оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, презентаций 

и т.п.); 

- оценка самостоятельных работ 
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положений, главной мысли 

содержания информации; 

-эффективное выполнение 

профессиональных задач с 

использованием найденной 

информации; 

(рефератов, докладов, презентаций 

и т.п.); 

- оценка самостоятельных работ 

(рефератов, докладов, презентаций 

и т.п.); 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- самостоятельность и 

активность в применении 

ресурсов сети Интернет и 

электронных обучающих 

материалов для решения 

профессиональных задач; 

-правильность выбора и 

применения лицензионного 

программного обеспечения 

при оформлении 

документации, необходимой 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности;  

-оценка решения ситуационных 

задач, 

 

 

 

 

-оценка самостоятельно 

оформленной документации; 

ОК6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

-эффективность выполнения 

своей роли в групповой 

деятельности; 

-аргументированное 

представление и отстаивание 

своего мнения с соблюдением 

этических норм; 

-соблюдение принципов 

производственной этики; 

-соблюдение правил деловой 

культуры при общении с 

коллегами , руководством, 

клиентами; 

-успешность взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения, с 

руководителями 

производственной практики и 

наставниками с производства; 

-наблюдение и оценка в процессе 

осуществления групповой 

деятельности; 

-оценка самоанализа своей роли в 

групповой деятельности; 

-наблюдение и оценка в процессе 

осуществления групповой 

деятельности; 

-наблюдение и оценка в процессе 

производственной и 

производственной практики; 

 

-наблюдение и оценка на занятиях, 

в процессе производственной и 

производственной практики; 

 

-наблюдение и оценка в процессе 

производственной и 

производственной практики; 
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