
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брежнев И.В. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПРОХОЖДЕНИЮ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов  

и компрессоров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семилуки 

2019 

 



 2 

ОДОБРЕНО: 

ЦМК автомеханического 

цикла и технических  

профессий 

 

Председатель ЦМК 

 

_________ М.П. Чашникова  

 

«_____»_________20_____г. 

           СОСТАВЛЕНО: 

в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по профессии  

 18.01.27 Машинист 

технологических насосов и 

компрессоров, утвержденным 

Приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 

917 

Рекомендовано решением 

методического совета 

«_____»_________20_____г. 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

заместитель директора по УР 

 

____________ Л.В.Соломина 

 

«_____»_____________ 20_____г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Рекомендовано методическим советом ГБПОУ ВО «СПК» 

Авторы-составители:  

Соломина Л.В. – заместитель директора по УР ГБПОУ ВО «СПК»; 

Брежнев И.В. - мастер производственного обучения ГБПОУ ВО «СПК»; 

Белашкова Н.Т. - методист ГБПОУ ВО «СПК; 

Фетисова А.А.  - методист ГБПОУ ВО «СПК; 

Чашникова М.П. – председатель ЦМК автомеханического цикла и технических 

профессий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации и прохождению 

производственной практики являются частью УМК по профессиональным 

модулям: ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт технологических 
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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый обучающийся! 

 Производственная  практика является составной частью профессиональных 

модулей ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт технологических 

компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для 

осушки газа, ПМ.02 Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, 

компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа,  

обеспечивающих реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) СПО для обучающихся программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 

образования по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров. 

   Требования  к содержанию практики регламентированы: 

— федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования третьего поколения по профессии 18.01.27 

Машинист технологических насосов и компрессоров, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. № 917; 

— учебным планом по профессии 18.01.27 Машинист технологических 

насосов и компрессоров; 

— рабочей программой ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа, ПМ.02 Эксплуатация 

технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа по профессии 18.01.27 

Машинист технологических насосов и компрессоров; 

— потребностями ведущих предприятий и организаций; 

— настоящими методическими указаниями. 

По профессиональным модулям ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 

технологических компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, 

оборудования для осушки газа, ПМ.02 Эксплуатация технологических 

компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для 

осушки газа  учебным планом предусмотрены  учебная и производственная 

практика. 

Производственная практика по профессии  направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта по видам профессиональной деятельности по  18.01.27 

Машинист технологических насосов и компрессоров. 

Прохождение производственной практики повышает качество Вашей 

профессиональной подготовки, позволяет закрепить приобретаемые 

теоретические знания, способствует социально-психологической адаптации на 

местах будущей работы. 

Методические рекомендации, представленные Вашему вниманию, 
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предназначены для того, чтобы помочь подготовиться к профессиональной 

деятельности в качестве электромонтера. Выполнение заданий практики поможет 

Вам быстрее адаптироваться к условиям работы на данном предприятии. 

Обращаем Ваше внимание:  

 прохождение производственной практики является обязательным 

условием обучения;  

 обучающийся, не прошедший производственную практику по уважительной 

причине, к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю 

не допускается;  

 обучающийся, не прошедший производственную практику без 

уважительной причины, отчисляется из колледжа за академическую 

задолженность; 

 обучающийся, успешно прошедший производственную практику, получает 

«дифференцированный зачёт» и допускается к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю. 

 Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а также 

конкретное содержание заданий по производственной практике, особенности 

организации и порядок прохождения производственной практики, а также 

содержат требования по подготовке отчета по практике и образцы оформления 

различных разделов. Обращаем Ваше внимание, что внимательное изучение 

рекомендаций и консультирование у Вашего руководителя практики от 

образовательного учреждения поможет Вам получить положительную оценку по 

производственной практике. 

 Консультации по производственной практике проводятся ее руководителем 

по графику, установленному на организационном собрании группы. Посещение  

этих консультаций позволит Вам наилучшим образом подготовить отчет по 

практике. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика является составной частью образовательного 

процесса по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров и имеет большое значение при формировании видов  

профессиональной деятельности. Производственная практика является ключевым 

этапом формирования компетенций, обеспечивает получение и анализ опыта, как 

по выполнению профессиональных функций, так и по вступлению в трудовые 

отношения.  

Производственная практика направлена на: 

 закрепление полученных теоретических знаний на основе практического 

участия в деятельности промышленных предприятий и организаций;   

 приобретение Вами опыта профессиональной деятельности и 

самостоятельной работы; 

 сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов отчета  

по производственной практике и выпускной квалификационной работы  

(дипломной работы). 

Выполнение заданий производственной практики является ведущей 

составляющей процесса формирования общих и профессиональных компетенций 

по профессиональным модулям: 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров,   

насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа; 

ПМ.02 Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, компрессорных и 

насосных установок, оборудования для осушки газа.  

  

Цели  производственной практики: 

1  Получение практического опыта: 

По видам профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и 

ремонт технологических компрессоров,   насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа иметь практический опыт: 

 - технического обслуживания и ремонта; 

 - выполнения слесарных работ; 

 - обеспечения безопасных условий труда. 

По видам профессиональной деятельности: Эксплуатация технологических 

компрессоров, насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для 

осушки газа иметь практический опыт: 

-ведения процесса транспортировки жидкостей и газов в соответствии с 

установленным режимом; 

-регулирования параметров процесса транспортировки жидкостей и газов на 

обслуживаемом участке; 

-ведения процесса осушки газа; 
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-регулирования технологического процесса осушки газа; 

-эксплуатации электротехнического оборудования; 

- обеспечения безопасной эксплуатации производства. 
 

 

2  Формирование профессиональных  компетенций (ПК) 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

Наименование результатов 

практики 

Результат 

должен найти 

отражение 

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 

— В дневнике 

практиканта; 

— В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

— В 

аттестационно

м листе по 

производствен

ной практике; 

— В отчёте о 

выполнении 

заданий по 

практике 

ПК. 1.2 Выводить технологическое 

оборудование в ремонт, 

участвовать в сдаче и приемке его 

из ремонта 

— В дневнике 

практиканта; 

— В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

— В 

аттестационно

м листе по 

производствен

ной практике; 

— В отчёте о 

выполнении 

заданий по 

практике 

ПК.1.3. Соблюдать правила безопасности 

при ремонте оборудования и 

установок 

— В дневнике 

практиканта; 

— В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

— В 

аттестационно

м листе по 

производствен

ной практике; 

— В отчёте о 

выполнении 



 9 

заданий по 

практике 

ПКв.1.4. Проводить мероприятия по 

рациональному 

природопользованию 

— В дневнике 

практиканта; 

— В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

— В 

аттестационно

м листе по 

производствен

ной практике; 

— В отчёте о 

выполнении 

заданий по 

практике 

Эксплуатация 

технологических 

компрессоров, насосов, 

компрессорных и насосных 

установок, оборудования 

для осушки газа 

ПК 2.1. Готовить оборудование, установку 

к пуску и остановке при 

нормальных условиях 

— В дневнике 

практиканта; 

— В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

— В 

аттестационно

м листе по 

производствен

ной практике; 

— В отчёте о 

выполнении 

заданий по 

практике 

ПК 2.2. Контролировать и регулировать 

режимы работы технологического 

оборудования с использованием 

средств автоматизации и 

контрольно-измерительных 

приборов 

— В дневнике 

практиканта; 

— В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

— В 

аттестационно

м листе по 

производствен

ной практике; 

— В отчёте о 

выполнении 

заданий по 

практике 

ПК 2.3. Вести учет расхода газов, 

транспортируемых продуктов, 

электроэнергии, горюче-смазочных 

материалов 

— В дневнике 

практиканта; 

— В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

— В 
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аттестационно

м листе по 

производствен

ной практике; 

— В отчёте о 

выполнении 

заданий по 

практике 

ПК.2.4. 

 

Обеспечивать соблюдение правил 

охраны труда, промышленной, 

пожарной и экологической 

безопасности 

— В дневнике 

практиканта; 

— В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

— В 

аттестационно

м листе по 

производствен

ной практике; 

— В отчёте о 

выполнении 

заданий по 

практике 

ПКв.2.5 Обеспечить соблюдение правил 

эксплуатации оборудования 

— В дневнике 

практиканта; 

— В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

— В 

аттестационно

м листе по 

производствен

ной практике; 

— В отчёте о 

выполнении 

заданий по 

практике 

 

3 Формирование общих компетенций (ОК): 

Название ОК 
Результат, который  Вы должны получить при 

прохождении практики 

Результат 

должен найти 

отражение 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

 участие в общественной деятельности 

организации и совета молодых специалистов; 

 участие в деятельности, связанной с будущей 

профессией (конкурсы профессионального 

мастерства, конференции, выставки и т.п.),  

  высокие показатели производственной 

деятельности. 

В дневнике 

практиканта; 

В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

В 

аттестационн

ом листе по 

производстве
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Название ОК 
Результат, который  Вы должны получить при 

прохождении практики 

Результат 

должен найти 

отражение 

нной 

практике; 

В отчёте о 

выполнении 

заданий по 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

— обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в 

области планирования и организации 

производственных работ и технического 

нормирования. 

— демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач; 

— создание условий эффективного общения в 

коллективе подчиненных. 

В дневнике 

практиканта; 

В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

В 

аттестационн

ом листе по 

производстве

нной 

практике; 

— В отчёте о 

выполнении 

заданий по 

практике 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

— выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества. 

— принятие самостоятельного решения в условиях 

неопределенности при организации 

производственной деятельности структурного 

подразделения; 

— выбор эффективной технологии урегулирования 

конфликтов при организации деятельности 

коллектива исполнителей. 

В дневнике 

практиканта; 

В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

В 

аттестационн

ом листе по 

производстве

нной 

практике; 

В отчёте о 

выполнении 

заданий по 

практике 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач  

— Определение информационной потребности в 

технологической, технической, экономической и 

правовой информации, формулировка 

информационного запроса; 

— нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач по организации деятельности коллектива 

подразделения; 

— извлечение необходимой информации из 

выявленных информационных массивов; 

— обработка полученной информации для 

использования в профессиональной 

деятельности; 

В дневнике 

практиканта; 

В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

В 

аттестационн

ом листе по 

производстве

нной 

практике; 

— В отчёте 
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Название ОК 
Результат, который  Вы должны получить при 

прохождении практики 

Результат 

должен найти 

отражение 

— использование различных источников 

информации, включая электронные, для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития; 

— квалифицированный анализ полученной 

информации, формулирование выводов на его 

основе.  

о 

выполнении 

заданий по 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности — уверенное владение программами, сопряжен-

ными  с профессиональной деятельностью;  

— использование в учебной и профессиональной 

деятельности различных видов программного 

обеспечения, в том числе специального, при 

оформлении и презентации всех видов работ. 

В дневнике 

практиканта; 

В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

В 

аттестационн

ом листе по 

производстве

нной 

практике; 

В отчёте о 

выполнении 

заданий по 

практике 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 
взаимодействие: 

— с сослуживцами при выполнении коллективных 

заданий; 

— с преподавателями, мастерами в 

ходеконсультирования, 

— с коллегами в ходе производственной практики 

поведения в процессе межличностного общения. 

В дневнике 

практиканта; 

В 

приложениях 

отчёта по 

практике; 

В 

аттестационн

ом листе по 

производстве

нной 

практике; 

В отчёте о 

выполнении 

заданий по 

практике 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание заданий практики позволит Вам сформировать 

профессиональные и общие компетенции по профессиональным модулям: 

 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров,   

насосов, компрессорных и насосных установок, оборудования для осушки газа; 

ПМ.02 Эксплуатация технологических компрессоров, насосов, компрессорных и 

насосных установок, оборудования для осушки газа.  

Обучающийся направляется на практику по заявке работодателей, с 

которыми заключены двухсторонние договора. 

      Обучающийся также вправе выбрать место производственной практики по 

своему усмотрению, но обязательно по профилю профессии и согласовать выбор 

с руководителем практики или выбрать место практики из перечня предприятий, 

с которыми у колледжа установлены договорные обязательства по проведению 

практики.  



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РУКОВОДСТВО  ПРАКТИКОЙ 
 

Общее руководство практикой осуществляет старший мастер по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Руководителем производственной практики является мастер 

производственного обучения по направлению подготовки. 

Ответственный за организацию практики утверждает общий план её 

проведения, обеспечивает контроль проведения со стороны руководителей, 

мастеров производственного обучения, организует и проводит инструктивное 

совещание с руководителями практики, обобщает информацию по аттестации 

обучающийся. 

Практика осуществляется на основе договоров между колледжем и 

организациями, в соответствии с которыми организации предоставляют места 

для прохождения практики (при наличии у обучающихся направления (путёвки) 

с указанием даты и номера приказа по колледжу). В договоре колледж и 

организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. 
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Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения обучающимися 

производственной практикой, проверка контрольно-оценочных 

материалов(КИМ). 

Перед началом практики проводится организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и регулярные консультации по практике – 

обязательное условие её прохождения. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления Вас с 

приказом, сроками прохождения, порядком организации работы во время 

практики в организации, оформлением необходимой документации, правилами 

техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

Важно! С момента зачисления практикантов на рабочие места на время 

прохождения практики на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие на предприятии, в учреждении 

или организации, а также правила корпоративной этики. 

 

3.1 Основные обязанности обучающихся  в период прохождения 

производственной  практики 

 

 Перед началом практики Вы должны: 

 принять участие в организационном собрании по практике; 

 получить направление на практику; 

 получить задание на производственную практику; 

 изучить задание и спланировать прохождение практики. 

В процессе оформления на производственную практику Вы должны: 

иметь при себе документы необходимые для трудоустройства на 

предприятие:  

 паспорт;  

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС);   

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);  

 военный билет или приписное удостоверение(при необходимости 

расшифровку статьи в военном билете об ограниченной годности к 

воинской службе) ;  

 справку об отсутствии  судимости; 

 документ об образовании с оценочным вкладышем (копия аттестата);  

 справку о состоянии здоровья и пригодности к работам в районах 

крайнего севера по получаемой профессии;  

 сертификат о прививках; 

 результат прохождения флюорографии;  

 трудовую книжку; 

 направление на практику; 

 справку или заключение от нарколога и психиатра; 
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 если ранее проживал или имел стаж работы в районах крайнего севера, 

то справку о подтверждении; 

 В случае отказа в оформлении на практику или при возникновении 

любых спорных вопросов в процессе оформления немедленно связаться 

с руководителем практики от образовательного учреждения или 

старшим мастером. 

 В трёхдневный срок сообщить руководителю производственной 

практики от учебного учреждения (мастеру п/о)  о вашем прибытии и 

приёме на работу. 

 

В процессе прохождения практики Вы должны: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии, выполнять 

требования внутреннего распорядка предприятия; 

 ежедневно согласовывать состав и объём работ с наставником; 

 вести ежедневно записи в дневниках в соответствии с индивидуальным 

планом и по окончании отработки каждого профессионального модуля, 

согласно протокола практической квалификационной работы (ПМ.01, 

ПМ.02) о выполненной вами работы ставиться оценка наставником 

/руководителем и печать предприятия; 

 заполнять протоколы практической квалификационной работы по 

окончанию отработки по каждому профессиональному модулю: ПМ.01; 

ПМ.02 согласно нормы времени на выполнение данной работы, оценки 

её наставником согласно его должности (из числа 

высококвалифицированных работников организации) и подписью с 

печатью данной организации; 

 по окончании производственной практики выполнить и заполнить 

протокол выпускной практической квалификационной работы, согласно 

задания на ВКР (выпускную квалификационную работу, письменную 

экзаменационную работу) согласно нормы времени на выполнение 

данной работы, оценки её наставником согласно его должности (из 

числа высококвалифицированных работников организации) и подписью 

с печатью данной организации; 

 предоставить отчёт по производственной практике, согласно задания, с 

оценкой, подписью наставника/руководителя и печатью предприятия; 

 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с 

руководителем практики от образовательного учреждения и 

предъявлять для проверки результаты выполнения заданий в 

соответствии с индивидуальным планом. 

Уважаемые обучающиеся! 

Обращаем ваше внимание, что методические рекомендации в электронном 

виде размещены на сайте колледжа (www.sgtek.ru) в разделе – «Документы 

http://www.sgtek.ru/
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студенту».  

Использование электронного варианта сэкономит вам время и облегчит 

техническую сторону подготовки, так как  содержит образцы  и шаблоны  

различных разделов.    

По завершению практики Вы должны: 

 получить характеристику-отзыв (от наставника/руководителя 

производственной практики согласно его должности (из числа 

высококвалифицированных работников организации), заверенную 

подписью и печатью предприятия; 

 предоставить Аттестационные листы по производственной практике по 

ПМ.01, ПМ.02 с оценкой и печатью организации, которые оформляются 

наставником/руководителем производственной практики согласно его 

должности (из числа высококвалифицированных работников 

организации);  

 предоставить заполненный дневник с печатями и подписями (по ПМ.01, 

ПМ.02 и завершающей работой согласно протокола выпускной 

практической квалификационной работы ВКР) наставника/руководителя 

производственной практики согласно его должности (из числа 

высококвалифицированных работников организации) 

 предоставить протоколы практических квалификационных работ по 

(ПМ.01, ПМ.02) с оценкой, подписью наставника/руководителя и 

печатью предприятия; 

 предоставить протокол выпускной практической квалификационной 

работы, согласно задания на ВКР (выпускную квалификационную 

работу, письменную экзаменационную работу) с оценкой, подписью 

наставника/руководителя и печатью предприятия; 

 представить отчет по производственной практике руководителю от 

образовательного учреждения , с оценкой, подписью 

наставника/руководителя и печатью предприятия; 

 благодарственное письмо в адрес образовательного учреждения или 

лично практиканту (при наличии). 

 

 

3.2 Обязанности руководителя практики  от колледжа 

 

Общее руководство производственной практикой осуществляет старший 

мастер ГБПОУ ВО «СПК». Конкретный контроль производственной 

практикой осуществляет мастер П/О(при условии оплаты согласно положения 

о Производственной практике). 

Мастер п/о, осуществляет контроль посещения мест практики, проверку 

КИМ по итогам производственной практики и выставление оценок  в журнал . 
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В обязанности руководителя входит: 

 провести организационное собрание обучающихся перед началом 

практики; 

 выдать задание на практику, методические материалы по прохождению 

практики, составлению отчета и заполнению дневника по практике; 

 установить связь с руководителем практики от предприятия, 

согласовать и уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя 

из особенностей предприятия; 

 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и 

нормативов работы обучающихся на предприятии; 

 регулярно контролировать ход выполнения практики и иметь 

постоянную связь с руководителем практики от предприятия с целью 

обеспечения качества прохождения практики обучающихся; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

 оказывать методическую помощь обучающимся при сборе материалов и 

выполнении отчетов,  заполнении дневников; 

 провести итоговый контроль отчета по практике в форме 

дифференцированного зачета с оценкой, которая выставляется 

руководителем практики в оценочную ведомость и журнал 

производственной практики. 

. 

3.3 Обязанности руководителем практики от предприятия  

 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии 

с договором об организации прохождения практики возлагается на 

руководителя подразделения, в котором практиканты проходят практику.  

 

 

 

Руководитель практики от предприятия:  

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их 

выполнению на рабочем месте; 

 знакомит практиканта (практикантов) с правилами внутреннего 

распорядка; 

 предоставляет максимально возможную информацию, необходимую 

для выполнения заданий практики; 

 по окончании практики дает характеристику о работе каждого 
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обучающегося-практиканта; 

 оценивает работу практиканта (практикантов) во время практики. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

   4 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект 

материалов, включающий в себя документы на прохождение практики (договор); 

материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение 

заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в 

настоящих методических рекомендациях.  

Текстовый отчет по производственной практике должен содержать  

следующие основные структурные элементы, расположенные в указанной ниже 

последовательности: 

 Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А);  
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 Задание (ПРИЛОЖЕНИЕ Б);  

 Содержание; 

 Основную часть;  

 Выводы;  

 Приложения: 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 Аттестационный лист по производственной практике 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 Производственная характеристика обучающегося ГБПОУ ВО «Семилукский 

политехнический колледж» 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

 ПРОТОКОЛ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 ПРОТОКОЛ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 Направление для прохождения производственной практики 

ПРИЛОЖЕНИЕ З  

Требования  к ведению дневника учета учебно-производственных работ при 

обучении в цехах предприятия 

ПРИЛОЖЕНИЕ И  

Образец заполнения дневника учета учебно-производственных работ при 

обучении в цехах предприятия 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 Образец оформления отчета по одному из видов работ 

 

Титульный  лист  является  первой  страницей  отчета и служит источником 

информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

— указание ведомственной принадлежности учебного заведения;  

— полное наименование учебного заведения;  

— полное наименование профессиональных модулей и вида практики;  

— код профессии;  

— место и период прохождения практики; 

— фамилию, имя, отчество, должность и подпись руководителя практики 

от предприятия (из числа высококвалифицированных работников 

организации) 

— фамилию, имя, отчество и подпись обучающегося; 

— фамилию, имя, отчество и подпись руководителя практики от 

образовательной организации 

— дата и оценка защиты отчета.  

В одной строке с подписями проставляют даты подписания. Примеры 

оформления титульных листов для отчета по производственной практике по 

профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 приведены в приложениях А. 

Отчет по производственной практике оформляется на бумаге формата А4 в 
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печатном или рукописном виде в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105 

ЕСКД «Общие требования к текстовым документам».  

Отчет по производственной практике оформляют с использованием 

средств, которые предоставляются текстовым процессором MS Word 

(различными версиями) и распечатывают на принтере с хорошим качеством 

печати. 

 

4.1. Титульный лист  

Титульный лист набирается в текстовом процессоре MS Word. Форма 

титульного листа приведена в приложении 

.  

4.2. Содержание 

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется прописными буквами и выравнивается 

по центру строки.  

Заголовки одинаковых степеней рубрикации необходимо располагать друг 

под другом. Напротив каждого заголовка ставят номер начальной страницы. 

Названия разделов, введение, заключение, библиографический список и 

приложения пишутся прописными буквами.  

В содержание входят следующие разделы: 

1. Краткая характеристика предприятия по месту производственной практики . 

В данном разделе даётся историческая справка, которая раскрывает 

деятельность данного предприятия и её значимость в экономике региона  (1-

2 страниц) 

2. Сведения о службе или подразделении по месту производственной практики 

с описанием её функции и перечислением электрооборудования  (1-2 

страниц) 

3. Виды выполняемых работ в соответствии с Программой Производственной 

практики — где представлен письменный отчёт по видам выполняемых 

работ, с подтверждением фотоматериалов, схем и других форм в 

соответствии с программой производственной практики (не менее 20 

страниц), представленных в качестве образца в ПРИЛОЖЕНИИ К  

4. Охрана труда – данный раздел содержит требования безопасности труда на 

участке, службе или подразделении по месту производственной практики. В 

качестве приложения к отчёту могут предоставляться инструкции по охране 

труда, ТБ и ППБ  (1-2 страниц) 

5. Выводы – это краткое заключение о результатах производственной 

деятельности (1страница) 

 

4.3. Заголовки  

Текст разбивается на разделы, подразделы. Они должны иметь названия, 

четко и кратко отражающие их содержание. Разделы нумеруются по порядку 

арабскими цифрами. Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Их 

номера состоят из номера раздела и порядкового номера, отделенного от номера 

раздела точкой, слова «раздел» и «подраздел» не пишутся.  

Пояснительная записка, заключение, библиографический список и 

приложения не нумеруются.  
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Заголовки следует располагать по центру строки – без точки в конце и без 

переносов, печатать прописными буквами, не подчеркивать. Если заголовок не 

помещается в строке, то при разбивке его следует учитывать смысловую и 

логическую связь.  

Заголовки разделов и подразделов следует отделять от основного текста 

тремя межстрочными интервалами. Такое же расстояние выдерживается между 

заголовками разделов и подразделов. Интервал между строчками заголовка – 

одинарный.  

Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового листа 

(страницы). 

Разделы и подразделы должны иметь наименования, выполненные в виде 

симметричных тексту заголовков. Заголовки должны чётко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов. 

Заголовки «СОДЕРЖАНИЕ» «ВВЕДЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными  буквами,  не  

подчеркивая 

Заголовки разделов и глав следует печатать с прописной буквы без 

точки в конце, не подчёркивая.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

1. Для выполнения оформления работы на ЭВМ необходимы следующие 

условия: 

- наличие текстового редактора WORD; 

- наличие установленных в системе шрифтов ГОСТ (можно взять по адресу 

http://www.sopk.ru/gostfont/). 

 

4.4. Оформление текста отчета по производственной практике 

4.4.1 Отчет 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4 

(210.297 мм), иметь книжную ориентацию для основного текста, и альбомную, 

если это необходимо, – для размещения схем, рисунков, таблиц и т.п.  

Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать 

следующие размеры полей:  

—  верхнее – 2 см,  

—  нижнее – 2 см,  

—  левое – 3 см,  

—  правое – 1,5 см.  

Для страниц с альбомной ориентацией рекомендуется устанавливать 

следующие размеры полей:  

— верхнее – 3 см,  

— нижнее – 1,5 см,  

— левое – 2 см,  

— правое – 2 см.  

Для ввода (и форматирования) текста используют:  

— шрифт – Times New Roman,  

http://www.sopk.ru/gostfont/
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— размер – 14 п,  

— межстрочный интервал – полуторный,  

— способ выравнивания – по ширине для основного текста (для 

заголовков, списков и других элементов текста можно выбирать 

другие способы выравнивания, например, заголовки можно 

размещать по центру),  

— начертание – обычное,  

— отступ первой строки (абзацный отступ) – 1 см.  

Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается использование 

других способов начертания (курсив, полужирное).  

Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо « », либо “ ”).  

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать перед 

фамилией (исключением являются библиографические списки, внутри текстовые 

и подстрочные примечания, в которых инициалы стоят всегда после фамилии).  

 

4.5. Таблицы и иллюстрации  

В отчете по производственной практике можно использовать таблицы, 

которые помогают систематизировать, структурировать и наглядно представлять 

материалы. 

Ссылка на таблицу в тексте обязательна. Таблицу следует располагать в 

тексте лишь после её упоминания.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, рисунки) также следует 

располагать в тексте после их первого упоминания, и на них обязательно должны 

быть ссылки.  

Нумерация рисунков (таблиц) может быть сквозной по всей работе или 

осуществляться в пределах раздела, например, Рисунок 1 или Рисунок 1.1. Если в 

работе только одна иллюстрация (таблица) ее нумеровать не следует.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте пояснительной 

записки, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием её номера. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 

В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и 

подзаголовки граф указывают в единственном числе. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 

таблицы  

Таблицу в зависимости от её размера помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на неё, или на следующее странице, а при необходимости в 

приложении к пояснительной записке. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа, 

сохраняя те же требования, что и в тексте пояснительной записки. 

При выполнения отчета следует полно и правильно раскрывать каждый 

раздел и подраздел отчета, который оформляется с нового листа и полного 



 24 

названия раздела и подраздела. 

В содержании отчета указать разделы и номер страницы. В завершении 

отчета следует привести список используемой литературы с указанием автора, 

наименования издательства, года издания, объема в страницах.  

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы). 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять 

словосочетание «должно быть не более (не менее)». Приводя допустимые 

значения отклонений от указанных норм, требований следует применять 

словосочетание «не должно быть более (менее)». Например: массовая доля 

углекислого натрия в технической кальцинированной соде должна быть не 

менее 99,4%. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

пояснительной записки (возможно ближе к соответствующим частям текста), так 

и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстрации 

приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделённых точкой. Например: Рисунок 1.1 - Технологическая 

линия производства салатов. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с рисунком 

2» при сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации 

в пределах раздела. 

 

4.6. Ссылки и сноски  

Любое заимствование из литературного источника (цитирование, 

положение, формула, таблица, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь 

ссылку.  

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения заключаются в круглые скобки.  

При ссылке на использованный источник из библиографического списка 

рекомендуется сам источник в тексте работы не называть, а в квадратных 

скобках ставить номер, под которым он значится в списке. В необходимых 

случаях (обычно при использовании цифровых данных или цитаты) указываются 

и страницы. Например: [6, с. 4–5].  

 

4.7. Нумерация страниц  

В  отчете по производственной практике осуществляется сквозная 

нумерация страниц, начиная с титульного листа.  

Порядковый номер страницы следует ставить в середине или справа 

нижнего поля страницы (на титульном листе номера страниц не ставятся). 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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                                               ОТЧЁТ 
по производственной практике  

 
по профессиональным модулям ПМ01 .01 Техническое обслуживание и ремонт 

технологических компрессоров, насосов, компрессорных  и насосных установок, 

оборудования для осушки газа. ПМ02.01 Эксплуатация технологических компрессоров, 

насосов,  компрессорных  и насосных установок, оборудования для осушки газа. 

 

Профессии (шифр) 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 

 

Период прохождения практики с «18» февраля 2019г.   по «16» июня 2019г. 

 

Место прохождения практики_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Наставник ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                                   (ФИО, должность) 

(из числа высококвалифицированных работников организации) ___________    
                                                                                                                                               (подпись)                         

 

               М.П.    
 

 

Выполнил: 

Обучающийся  1  курса группы, ____________       ________________ 
                                                                                                                     (подпись)                                            (ФИО) 

 

Защита:  ___________________     «___» _____________ 2019г. 
                                               (оценка)                                                                 (дата) 

                 
Руководитель практики от колледжа _________   ____________________ 
                                                                                                          (подпись)                        (ФИО, должность) 

 
 

 

Семилуки 

2019 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Задание 
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на  производственную  практику  
 

Выдано обучающемуся  ГБПОУВО «СПК» 

по профессии      18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 
   код, наименование профессии 

   1    курса _________ группы 

__________________________________________________________________________________________________ 
( Ф.И.О.  обучающегося) 

Для прохождения практики на:____________________________________________ 
                                                                 (полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 
_______________________________________________________________________________________________ 

Дата начала практики: 18.02.2019года_______ 

Дата окончания  практики: 16.06.2019года 

Дата сдачи отчёта по практике ______________________ 

Теоретическая часть задания:   

1.Титульный лист 

2.Содержание 

3.Основная часть 

4.Выводы 

5.Приложение 

Виды работ, обязательные для выполнения ПМ01 .01 Техническое обслуживание и ремонт 

технологических компрессоров, насосов,    компрессорных  и насосных установок, 

оборудования для осушки газа 

- технического обслуживания и ремонта; 

- выполнения слесарных работ; 

- обеспечения безопасных условий труда 

Виды работ, обязательные для выполнения ПМ.02 Эксплуатация технологических 

компрессоров, насосов, компрессорных  и насосных установок, оборудования для осушки газа. 

-ведения процесса транспортировки жидкостей и газов в соответствии с установленным 

режимом; 

-регулирования параметров процесса транспортировки жидкостей и газов на обслуживаемом 

участке; 

-ведения процесса осушки газа;  

-регулирования технологического процесса осушки газа; 

-эксплуатации электротехнического оборудования; 

- обеспечения безопасной эксплуатации производства; 

Индивидуальное задание (заполняется в случае необходимости дополнительных видов работ 

или теоретических заданий для выполнения выпускной квалификационной работы, решения 

практикоореентированных задач,  и т. д.) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

Задание выдал  «30» «января» 2019 г.__________  _   /И.В. Брежнев/ 
                                                                              (подпись)                (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

                  АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

                   Иванов Иван Иванович 
 

____________________________________________________обучающийся 

на __1 курсе по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров 

прошел производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ01 .01 Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, 

насосов,    компрессорных  и насосных установок, оборудования для осушки газа 

 МДК 01. 01.Техническое обслуживание и ремонт оборудования и установок ?????? 

в объеме 180 часов с «18 »февраля  2019 г. по «22 » марта 2019г. в организации  

 

 

 

1. За время практики выполнены виды работ: 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды работ выполненных во время 

практики 

Затраченное 

время на 

выполнение 

работ 

(часов) 

Результат 

выполнения 

работ 

(выполнено/ 

не выполнено) 

1 Обеспечение безопасных условий 

труда при ремонте оборудования и 

установок 
 

 

36 выполнено 

2 Организация такелажных работ при 

ремонте 

 

 

36 выполнено 

3 Техническое обслуживание и ремонт 

трубопроводов и трубопроводной 

арматуры 
 

 

54 выполнено 

4 Техническое обслуживание и ремонт  

оборудования и установок 
 

 

54 выполнено 
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции 

(элементы компетенций) 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не сформирована 

1. Общие компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

сформирована  

2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее  

достижения, определенных руководителем 

сформирована  

3 

 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.. 

сформирована  

4 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

сформирована  

5 ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

сформирована  

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

руководством, клиентами 

сформирована  

2. Профессиональные компетенции (название ПК переносится из таблицы  программы ПМ вместе с 

основными показателями оценки результата) 

№ Код и 

формулировка ПК 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не сформирована 

1 ПК1.1 Выявлять и устранять неисправности в работе оборудования и 

коммуникаций. 

сформирована  

2 ПК1.2 Выводить технологическое оборудование в ремонт, участвовать 

в сдаче и приемке его из ремонта. 

сформирована  

3 ПК1.3 Соблюдать правила безопасности при ремонте оборудования и 

установок. 

сформирована  

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

(учитываются  результаты  ведения дневника по практике, отчета по практике) 

 

Наставник ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                   (ФИО, должность) 

(из числа высококвалифицированных работников организации) ______________________    
                                                                                                                                                                          (подпись)                         

                                                     

      М.П.                                                                           

                                                                                                                     « 22 »    марта    2019г. 

 

Руководитель практики от ОУ   ГБПОУ ВО СПК» __________________________________  
                                                                                             (подпись)                       ФИО должность 
                                                                                                       «_____» _______________2019г. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен      Иванов И.И.                 _____________  
                                                                                            Ф. И. О.   обучающегося                      (подпись)     

                          

                                                                                                       «_____» _______________2019г. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

                  АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Иванов Иван Иванович 

____________________________________________________обучающийся 

на __1__ курсе по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и 

компрессоров прошел производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ.02 Эксплуатация технологических компрессоров, насосов,    компрессорных  и 

насосных установок, оборудования для осушки газа.  

МДК 02.01. Эксплуатация оборудования для транспортировки газа, жидкости и 

осушки газа ???? 

в объёме 432часа. с «23 »марта  2019 г. по «16 » июня 2019г. в организации  

 

 

1. За время практики выполнены виды работ: 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды работ выполненных во время 

практики 

Затраченное 

время на 

выполнение 

работ 

(часов) 

Результат 

выполнения 

работ 

(выполнено/ 

не выполнено) 

1 Обеспечения безопасной 

эксплуатации производства 

 

 

 

 

108 выполнено 

2 Эксплуатация оборудования для 

транспортировки  жидкости, газа и 

осушки газа 

 

 

 

144 выполнено 

3 Контроль и регулирование режимов 

работы технологического 

оборудования с использованием 

средств автоматизации и контрольно-

измерительных приборов. 
 

 

 

 

180 выполнено 

 



 31 

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы компетенции 

(элементы компетенций) 

№ Перечень общих и профессиональных компетенций 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не сформирована 

1. Общие компетенции  

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

сформирована  

2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее  

достижения, определенных руководителем 

сформирована  

3 
 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.. 

сформирована  

4 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

сформирована  

5 ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

сформирована  

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

руководством, клиентами 

сформирована  

2. Профессиональные компетенции (название ПК переносится из таблицы  программы ПМ вместе с 

основными показателями оценки результата) 

№ Код и 

формулировка ПК 

Компетенция (элемент 

компетенции) 

сформирована не сформирована 

1 ПК2.1 Готовить оборудование, установку к пуску и остановке при 

нормальных условиях. 

 

сформирована  

2 ПК2.2 Контролировать и регулировать режимы работы 

технологического оборудования с использованием средств 

автоматизации и контрольно-измерительных приборов. 

сформирована  

3 ПК2.3 Вести учет расхода газов, транспортируемых продуктов, 

электроэнергии, горюче-смазочных материалов. 

сформирована  

4 ПК2.4 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности. 

сформирована  

 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

(учитываются  результаты  ведения дневника по практике, отчета по практике) 

 

Наставник ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                   (ФИО, должность) 

(из числа высококвалифицированных работников организации) ______________________    
                                                                                                                                                                          (подпись)                                                     
      М.П.                                                                        

                                                                                                                   « 16 »    июня   2019г. 

 

Руководитель практики от ОУ   ГБПОУ ВО СПК» ______________________________________  
                                                                                           (подпись)            ФИО должность 
                                                                                                       «_____» _______________2019г. 

 

С результатами прохождения практики ознакомлен  Иванов И.И.        _____________  
                                                                                          Ф. И. О.   обучающегося                      (подпись)     

                          

                                                                                                       «_____» _______________2019г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ГБПОУ ВО  

«СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.   

Группа №_____________________________ профессия ________________________________________________________ 

 

Обучающийся __________________________________________________________________________________________  

 

за время прохождения им производственной практики на ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

фактически проработал  с «_____» _________г. по «_____» _________г.  

 

 

и выполнил работы ___________________________________________  разряда на рабочих местах ________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(перечень рабочих мест) 

 

1. Качество выполнения работ 

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(отзыв) 

1.1. Обучающийся не справился с видами работ 

_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Выполнение норм за период с «____» __________________________________ по «____» _______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(производственные показатели) 

 

 

3. Знание технологического процесса, обращение с инструментом и оборудованием ____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(подробный отзыв) 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Трудовая дисциплина _____________________________________________________________________________ 
Умеет (не умеет) работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством_______________________ 

Обучающийся ____________________________________________________ заслуживает присвоения тарифного 

разряда __________________ (______________________) 

 по профессии: _____________________________________________________________________________________ 

Наставник ___________________________________________________      

                                                            Ф.И.О. 
_____________________________________________________________        _________________ 

МП                                                                             должность                                                                                    подпись 

(из числа высококвалифицированных работников организации)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 
ПРОТОКОЛ ВЫПУСКНОЙ  ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ   

по программе  подготовке квалифицированных рабочих, служащих  

       по профессии 18.01.27 машинист технологических насосов и компрессоров 

        предусматривает сложность работы не ниже  IV квалификационного разряда  

Фамилия, И. О.     
Предприятие :___________________________________________________________________________ 
Дата выполнения работы 16.06.2019г 

Наименование работы № 

п/п 

Последовательность и наименование 

операций при выполнении работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                    Норма времени  _________________________ 
                                                                                                                                Всего затрачено времени  ________________ 
                                   М.П.                                                                                    Оценка работы __________________________ 
                                                                                                                                Наставник_______________________________ 

                                                                                                                                               Ф. И. О. (из числа высококвалифицированных работников организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

 
ПРОТОКОЛ  ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
по программе  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 по профессии 18.01.27 машинист технологических насосов и компрессоров  
по ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов,    
компрессорных  и насосных установок, оборудования для осушки газа. 
Фамилия, И., О. ______________________________________________________________ 

Предпртие;_______________________________________________________________________ 
Дата выполнения работы 22.03.2018г.    
Вид профессиональной деятельности,  

                                 наименование работы 

№ 

п/п 

Последовательность и наименование 

операций при выполнении работы 

Техническое обслуживание и 

ремонт технологических 

компрессоров, насосов,    

компрессорных  и насосных 

установок, оборудования для 

осушки газа. 
 

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                      Норма времени  _________________________ 
                                                                                                                                Всего затрачено времени  ________________ 
                                   М.П.                                                                                    Оценка работы __________________________ 
                                                                                                                                Наставник_______________________________ 

                                                                                                                                               Ф. И. О. (из числа высококвалифицированных работников организации)  
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                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  Ж 

 
ПРОТОКОЛ   ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

по программе  подготовки квалифицированных рабочих, служащих    
 по профессии 18.01.27 машинист технологических насосов и компрессоров по 
 ПМ.02  Эксплуатация технологических компрессоров, насосов,    компрессорных  и насосных 
установок, оборудования для осушки газа. 
Фамилия, И.О.____________________________________________________________________ 
Предприятие________________________________________________________________ 

Дата выполнения работы:  
Вид профессиональной деятельности,  

наименование работы 

№ 

п/п 

Последовательность и наименование 

операций при выполнении работы 

Эксплуатация технологических 

компрессоров, насосов,    
компрессорных  и насосных 

установок, оборудования для 

осушки газа. 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                                                                                                  Норма времени  _________________________ 
                                                                                                                                   Всего затрачено времени  ________________ 
                                   М.П.                                                                                    Оценка работы __________________________ 
                                                                                                                                Наставник_______________________________ 
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                                                                                                                                               Ф. И. О. (из числа высококвалифицированных работников организаци 

                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ З 
 

                                                                  Начальнику __________________________________ЛПУ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «СЕМИЛУКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НАПРАВЛЯЕТ К ВАМ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

с «_____» ___________ 20___г.  по «____» ___________20___г. следующих 

обучающихся: 

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________  

3. _______________________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________________  

5. _______________________________________________________________________________________ 

6. ______________________________________________________________________________________  

7. _______________________________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________________________  

9. _______________________________________________________________________________________ 

10. 

______________________________________________________________________________________ 

Директор СПК В.Г. Зварич 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  И 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Воронежской области  

«Семилукский политехнический колледж» 

ДНЕВНИК 
УЧЕТА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ В ЦЕХАХ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

______________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Профессия  ___________________________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________________ 

Мастер п. о. ___________________________________________________________________ 
(ф., и., о. мастера группы) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

                       (месяц, год)                                 (Цех, участок, предприятие) 

 

 Дневник заполняется ежедневно, просматривается и подписывается руководителем 

практики предприятия, а также руководителем практики от учебного заведения. 

 Дневник, подписанный руководителем практики сдается мастеру производственного 

обучения вместе с индивидуальным заданием(). 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ВЕДЕНИИ ДНЕВНИКА 

УЧЕТА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

1. Обучающийся обязан ежедневно вносить записи в дневник, а наставник - оценивать 

выполненную обучающимся работу. 

2. Записи должны вестись четко и только чернилами. 

3. По окончании отработки каждого профессионального модуля выполняется практическая 

квалификационная работа с записью в дневник и бланк протокола практических 

квалификационных работ с оценкой руководителя и печатью предприятия. 

4. В период практики упорно овладевать избранной профессией, современной техникой и 

передовыми методами труда. 

5. Быть честным и правдивым, беспрекословно выполнять распорядок дня предприятия, не 

допускать прогулов и опозданий на работу. 

6. Строго знать и соблюдать правила техники безопасности, правила уличного движения, 

пользования железнодорожным и другими видами транспорта. 

7. Содержать в чистоте свое рабочее место. Бережно относиться к оборудованию и 

общественной собственности. 

8. Не выезжать домой с места практики без разрешения колледжа. 

9. Уважать мнение коллектива, дорожить его доверием, честью своего колледжа. 

10. Участвовать в общественной жизни предприятия. 
11. При отъезде на практику необходимо взять с собой учебную документацию: 

10.1.Задание на производственную практику (ОТЧЁТ по производственной практике). 
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10.2.Задание на выпускную квалификационную работу. 
10.3.Бланки протоколов практических квалификационных работ. 
10.4.Бланк протокола выпускной практической квалификационной работы. 
10.5.Аттестационные литы по производственной практике. 
10.6.Бланк производственной характеристики. 
10.7.Бланк дневника. 
10.8.Бланк направления для прохождения производственной практики. 

 
 
 
Дневник – основной документ Вашей практике трудовой и практической деятельности 
 
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

 
 
 
                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 
    ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА УЧЁТА УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ               
                                     ПРИ ОБУЧЕНИИ В ЦЕХАХ ПРЕДПРИЯТИЯ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6дневная рабочая неделя по 6часов-7ч. (в неделю не более 36 часов).Виды работ записывать только по ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
технологических компрессоров, насосов,    компрессорных  и насосных установок, оборудования для осушки газа. Выбирать из списка или работы связанные с ТО и ремонтом 
Февраль:с 16.02по 22.03.--180часов 5 недель(35дней) 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров, насосов,    компрессорных  и насосных установок, оборудования для осушки газа 
5(отл)Наставник:Нач. цеха :                /Смирнов А.И. / 22.03.2019г               мп         Образец для ПМ.02.(смо 
треть ниже без итоговой оценки) 

№ 
п/п 

Дата 
выполн. 

работ 

Название или краткое содержание выполненных работ 

Производственная практика 
 

Кол-во 
выполнен. 

работы 

Затрачено 
времени 

Оценка выполненной 
работы 

Подпись руководителя % 
выполн. 
нормы 

оценка 
качества 

 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт технологических 

компрессоров, насосов,    компрессорных  и насосных установок, 

оборудова 

      

 ния для осушки газа. рабочих, служащих, с18.02 по 22.03.2019г 
5 недель, 180 часов 

     

 18.02.19 Ознакомление с предпр.Вводный инструктаж по т/б и ППБ на предпр.   6ч 100  роспись 

 19.02.19 Ознакомление с КС,вводный инструктаж и на раб.месте   6ч 100 5 роспись 
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По ПМ.02.01. –записывать виды работ ,только по эксплуатации 

 20.02.19 Изучение инструкций по ТБ иПБ на КС при ТО и ремонте основного и 

вспомогательного оборудования . 
  6ч 100 5 роспись 

 21.02.19 ТО технологической обвязкиКС   6ч 100 4 роспись 

№ 

п/п 

Дата 
выполн. 

работ 
Название или краткое содержание выполненных работ  

Кол-во 
выполнен. 

работы 

Затрачено 

времени 

Оценка выполненной 
работы 

Подпись руководителя % 
выполн. 
нормы 

оценка 
качества 

 16.06.2019г Выполнение Выпускной квалификационной 

практической работы «Ремонт…………………….. 

                6час                  100      5            роспись 

                   

ПМ.02 Эксплуатация технологических компрессоров, насосов,    

компрессорных  и насосных установок, оборудования для осушки 

газа. 432часа.                   М.П. 
5(отл)Наставник:Нач. цеха :                /Смирнов А.И. / 16.06.2019г 
                    Роспись                                                           Дата                                М.П. 
Итоговая оценка за производственную рактику 5(отл) 

Наставник:Нач. цеха :                /Смирнов А.И. / 16.06.2019г 
                    Роспись                                                           Дата 

 

     

    

    

    

    

    

    

    

№ 
п/п 

Дата 
выполн. 

работ 

Название или краткое содержание выполненных работ 

Производственная практика 
 

Кол-во 
выполнен. 

работы 

Затрачено 
времени 

Оценка выполненной 
работы 

Подпись руководителя % 
выполн. 
нормы 

оценка 
качества 

  ПМ.02 Эксплуатация технологических компрессоров, 
насосов,    компрессорных  и насосных установок, обо 
 

      

  рудования для осушки газа с 23.03.2019 по 16.06 2019г.г 
. 432часа.   12 недель  

 

     

 23.03.2019г Т.Б и ППБ при эксплуатации технологических 

компрессоров и вспомогательного оборудования. 

 6 час 100 5 роспись 



  ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Образец оформления отчета по одному из видов работ 

 

 

 

ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИДКОСТЕЙ И 

ГАЗОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМ РЕЖИМОМ 

 

При эксплуатации ГПА-Ц-16 принял участие в подготовке агрегата к пуску. 

 

 
 

 

 Перед пуском агрегата были выполнены следующие операции совместно с 

наставником от предприятия.. 

  При температуре воздуха в отсеках и блоках агрегата менее + 10 ºС 

включил систему обогрева. Подал на агрегат, системы управления А705-15-09 и 

ССС напряжение переменного тока 220В, 380В и постоянного тока 27В, 220В. 

Убедился  в наличии питания на регуляторах ССС: скорости (SIC), 

распределения нагрузки (LSIC), противопомпажном (UIC) и мастер-регуляторе 

режима работы компрессорного цеха (MPIC). А также в наличии питания на 

исполнительных органах системы ССС: антипомпажном клапане "Mokveld" 

(АПК), БУШД. 
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При этом регуляторы ГПА должны находиться: SIC -  в статусе SHUT-DOUN  

(ГПА остановлен), UIC - в статусе STOP, LSIC - в статусе STOP и режиме 

Tracking (слежение).    

 Произвел осмотр воздухозаборного устройства (ВОУ). Убедился  в 

состоянии контровки крепежных деталей и отсутствии посторонних предметов в 

воздухозаборной камере и камере всасывания. Проверил исправность механизма 

открытия и закрытия байпасных клапанов. БК должны быть закрыты. Проверил 

положение заслонок циклового воздуха. Убедился в отсутствии посторонних 

предметов во всасывающем патрубке промежуточного отсека. Проверил 

состояние пакетов шумоглушения. 

Осмотрел отсек двигателя. Убедился в отсутствии посторонних предметов, 

проверить крепление агрегата к фундаменту, а также сборочных единиц к 

фундаментной раме. Произвел прокрутку ротора НД из патрубка за лопатки 

вручную, а ротора ВД - с помощью спецключа. Осмотрел состояние ВНА и 

лопаток первой ступени КНД. Осмотрел крепление и контровку агрегатов 

двигателя и узлов крепления двигателя к подмоторной раме. Проверил состояние 

масляных, воздушных и газовых трубопроводов, а также состояние и крепление 

электропроводки на двигателе. Закрыл двери в отсек двигателя. 

 Осмотрел выхлопную систему, проверить состояние улитки, переходника, 

пакетов шумоглушения. Убедился в отсутствии воды и масла в улитке. Открыл 

жалюзи утилизатора.  

      Осмотрел отсек нагнетателя. Убедился в отсутствии посторонних предметов, 

проверить крепление нагнетателя к фундаменту. Закрыл двери в отсек 

нагнетателя. 

 Осмотрел отсек системы пожаротушения. Убедился в отсутствии 

посторонних предметов, проверить состояние тросовой системы пуска. Проверил 

подключение внешнего источника электропитания 27В постоянного тока. 

Проверил наличие пиропатронов и состояние пломбы на рукоятке ручного пуска. 

 Осмотрел отсек системы вентиляции двигателя. Проверил состояние 

механизма открытия заслонок, вентиляторов и положение регулирующих 
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шиберов.  

Проверил уровень в маслобаке двигателя. Допустимый уровень масла 100-500 мм 

от крышки бака. Проверил температуру масла в маслобаке двигателя. 

Температура должна быть не менее 15 град. С. Открыл клапан на линии 

подпитки двигателя (КП). Давление масла после КП не менее 400 мм вод.ст. 

Проверил состояние маслоохладителей двигателя. Произвел пробное включение 

вентиляторов МОД.  

Проверил уровень в маслобаке нагнетателя. Допустимый уровень масла 80-350 

мм от крышки бака. Проверил температуру масла в баке нагнетателя. 

Температура масла должна быть не менее 15 град. С. Для более быстрого 

прогрева масла включил пусковой маслонасос (ПНС) и открыл вентиль 

рециркуляции масла (ВМ). Включил пусковой насос уплотнения (ПНУ). 

Проверил отсутствие утечек и давление масла в системе.  

 Убедился, что гидроаккумуляторы масла (АК1, АК2) заполнены. Проверил 

состояние маслоохладителей нагнетателя. Произвел пробное включение 

вентиляторов МОН. Отключил ПНС и ПНУ.  

 Подал импульсный газ на управление кранами турбины (краны 9,10,11,12) 

и кранами нагнетателя (краны 1,2,4,5,6, АПК). Открыл задвижки на одном из 

фильтров блока фильтров топливного газа (ФТ). Проверил давление топливного 

газа - 23-25 кгс/кв.см и пускового газа - 3-5 кгс/кв.см.  

Убедился в наличии предпусковых условий, произвел автоматическую проверку 

кранов. Выполнил холодную прокрутку двигателя. 
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                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ М 
 
 
 

                  Памятка обучающемуся, отъезжающему на производственную 
практику уч-ся ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»: 

I.  Во время учебных занятий: 

1. Сдать все экзамены и зачеты. 

2. При наличии задолженностей до 10 февраля все ликвидировать. 

3. Заполнить обходной лист: 

а) выставить все оценки 

б) рассчитаться с библиотекой и комендантом общежития 

в) подпись хозяйки квартиры об отсутствии задолженности. 

II.  Перед отправкой: 

1. Получить документацию на производственную практику: 

а) направление, памятка отъезжающего на производственную практику; 

б) задание на выполнение письменной экзаменационной работы; 

в) дневник, бланк отчёта о практике, задание от мастера п/о на пр.практику; 

г) протокол выпускной практической квалификационной работы по профессии; 

д) протоколы практических квалификационной работ(пм1и пм2); 

е) программы прохождения практики (АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ-2( ПМ1иПМ2); 

ж) уточнить маршрут движения. 

2. Собрать документы: 

а) паспорт, военный билет (приписное свидетельство), если не служил, но 

есть    

    военный билет (иметь расшифровку к статье о противопоказаниях-диагноз); 

б) копии документов об образовании(свидетельства); 

в) пенсионное удостоверение, ИНН;справка о судимости 

г) медицинскую справку с отметкой о годности к работе в районах 

    Крайнего севера по профессии машинист т/к; 

д) сертификат о прививках , флюрограмму; 

е) справку от нарколога и психиатра (по месту прописки-не ранее чем за месяц до отправки 

на пр.практ.); 

ж) не менее 2-3х фото 3x4,трудовая книжка; 

з) приобрести билет и сообщить мастеру или ст.мастеру) дату прибытия 

на станцию назначения. 

III.  Во время переезда: 

1. Взять с собой теплую одежду и продукты из расчета на самолет не более 20 кг.       

    (не более 36 кг. на поезде) 

2. Взять с собой деньги на первое время для питания из расчета на полмесяца и 

непредвиденных расходов(медосмотр,гостиница,такси и прочие…). 

3. В дороге быть бдительным , не вступать в контакт с незнакомыми людьми. 

4. Не использовать частный извоз. 

5. По прибытию на место прохождения практики обратиться в отдел кадров и 
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позвонить мастеру п/о,ст. мастеру или руководителю практики. 

IV.  Прохождение практики: 

1. При прохождении производственной практики внимательно и добросовестно изучать 

основы профессии. 

2. Участвовать в мероприятиях с коллективом участка; 

а) художественная самодеятельность 

б) спортивные мероприятия и прочее 

3.  Выполнять ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ согласно задания, в случае 

несовпадения задания с имеющимся оборудованием изменить задание через 

руководителя практикой или начальника службы(сообщить в СПК-факс), с 

отметкой в задании, росписью и печатью!!!. 

4. Оформить протокол ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ(1с 

записью в дневнике, дата 16.06.2019г) с росписью, печатью и оценкой!!! 

5. Представить к защите ПИСЬМЕННУЮ ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ РАБОТУ и рецензию на неё. 

6. Представить руководителю практики бланки ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ(2-ПМ1иПМ2) 

роспись ,печать,дата-май2018г. С записью в дневнике –дата и выполненная работа)!!!  

7. Вести записи в дневнике ежедневно с росписью наставника и оценкой(С УКАЗАНИЕМ 

ВИДОВ РАБОТ) оценка заПМ01-180час.,за ПМ02-432часа, и итоговая за всю производственную 

практику,росписи и печать(в конце,16.06.19г.))!5 дневная рабочая неделя по 8 часов ,по7 часов -иногда(в сумме 

612часов ,ТОи ремонтП М01-1 80час. ,Эксплуатация-ПМ02-432часа(смотреть аттестационные листы) ) 

 8.  Аттестационные листы (М01иМ02) -дата(16.06)росписи , печать,оценка. 

V .  ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В Государственную аттестационную комиссию необходимо представить следующие 

документы( Комплект контрольно-оценочных средств(росписи , печать, 

оценка)): 

1. Производственную характеристику (+отзыв о практике)(роспись ,печать,дата) 

2. Протокол выпускной практической квалификационной работы по 

профессии(1)и2 практические, заверенной подписью руководителя и печатью 

предприятия;(дата  выполнения-июнь с 05по10.06.19г.,оценка с записью в дневнике-число и вид выполненной работы ,согласно 

заданию) 

3. Дневник прохождения производственной практики, который ведется обучающимся 

ежедневно на протяжении всего периода практики;( росписи , печать итоговые оценки на 

последней заполненной стр.за каждый модуль и общую за практику16.06.19г.) 

4. Письменную экзаменационную работу с чертежами (внешняя  рецензия роспись 

,печать,дата) 

5. Аттестационные листы-2(ММ1с18.02. по22.03,ПМ2 с 23.03.по16.06) (росписи и 

печать, оценкадата22.03.2019г.. и 16.06.19г.) 

6. Отчёт о практике с описанием  видов работ по модулям из практ. работ (росписи и 

печать,дата-16.06.19г.)  

Росписи; указывается должность (пример- инж. по экспл.- роспись- и  И.А.Иванов) 

       7.Порфолио(оформленное,фото с практики по видам работ) 

VI. ПОЛУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ОБ ОКОНЧАНИИ «СПК» 

 Получение диплома об окончании учебного заведения производиться у секретаря 

учебной части. 

VII. НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ И ФАКСОВ 

Газовые телефоны и факсы 
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 8-705-49-2-75 (тел./факс) - директор - Зварич Владимир Гаврилович 

 8-705-49-2-73 (тел./факс) - ст. мастер - Алфёров Олег Валентинович 

 8-705-49-2-02 (факс) - секретарь Воронежского УМГ (г. Семилуки) 

АДРЕС СПК; 396900 Воронежская обл. г.Семилуки ул.Чапаева д.62, секретарю НПО 

Городские телефоны и факсы 

1. 8-(47372) 2-25-24 (тел./факс) – секретарь учебной части  

2. 8-(47372) 2-37-96(тел)зам.дир. по уч.раб. Соломина Людмила Васильевна 

3. 8-(47372) 9-42-40 (тел./факс)  –  приёмная комиссия колледжа 

4. 8-(47372) 2-08-71 (тел.)  – секретарь директора 

Мобильные телефоны  на 2018 –2019уч. год 

1. 8-950-753-68-61 – ст. мастер Алфёров Олег Валентинович 

2. 8-951-542-79-45  –  мастер п/о Брежнев Игорь Васильевич 

3. 8-915-580-41-67  -Золотухина Надежда Алексеевна 

4. 8-951-562-37-68  -   Соломина Людмила Васильевна 

      5. Эл. почта БрежневИ.В.- brezhnev.1955 @mail. ru  ,«Однокл.»,сайт и эл.почта 

«СПК»:sgtek@vmail.ru(с пометкой-для Брежнева И.В.) 

      6.Чашникова МП   -  8 980 540 74 92 chashnikova-m@mail.ru 
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                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ М 

                                                                                                                 

ПОРТФОЛИО 

 
Обучающегося  группы  117 

 

по профессии 18.01.27 « Машинист технологических насосов и компрессоров». 

 

 
Сбор портфолио начато:       01.09.2017г. 

Сбор портфолио окончено:  30.06.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личные данные: 

 

домашний адрес: 

 

телефон (сот.): 

 

Ф.И.О. мастер п/о   

Брежнев Игорь Васильевич 
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                                                              Семилуки 2018г. 
 

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
Производственная практика с 16 февраля 2018 по 14 июня 2018 года 

— 612 часов : 17 недель = 36 часов в неделю 

для обучающихся групп машинистов ТК 
 1
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я
 

16.02. — 6 часов 

7
н

е
д
ел

я
 

30.03. — 6 часов 

1
3
 н

е
д
е
л

я
 

11.05. — 6 часов 
 

17.02. — 6 часов 31.03. — 6 часов 12.05. — 6 часов 
 

19.02. — 6 часов 2.04. —6 часов 14.05. — 6 часов 
 

20.02. — 6 часов 3.04. —6 часов 15.05. — 6 часов 
 

21.02. — 6 часов 4.04. — 6 часов 16.05. — 6 часов  

22.02. — 6 часов 5.04. —6 часов 17.05. — 6 часов 
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я
 

23.02. выходной 

8
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е
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е
л

я
 

6.04. —6 часов 

1
4
 н

е
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е
л

я
 

18.05. — 6 часов 
 

24.02. — 7 часов 7.04. — 6 часов 19.05. — 6 часов 
 

26.02. — 7 часов 9.04. — 6 часов 21.05. — 6 часов  

27.02. — 7 часов 10.04. — 6 часов 22.05. — 6 часов 
 

28.02. — 7 часов 11.04. — 6 часов 23.05. — 6 часов 
 

1.03. —7 часов 12.04. — 6 часов 24.05. — 6 часов  
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2.03. — 7 часов 

9
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е
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13.04. — 6 часов 

1
5
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25.05. — 6 часов 

 

3.03. — 7 часов 14.04. — 6 часов 26.05. — 6 часов  

5.03. — 7 часов 16.04. — 6 часов 28.05. — 6 часов  

6.03.— 7 часов 
                                     

17.04. — 6 часов 29.05. — 6 часов  

7.03. — 7 часов 18.04. ------------ 6 часов 30.05. — 6 часов  

8.03. ВЫХОДНОЙ 19.04. ------------ 6 часов 
31.05. — 6 часов 
Практическая работа ПМ.02.02Заполнить ПРОТОКОЛ + ДНЕВНИК  
запись+ Атт. лист (роспись ,печати) 
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9.03. — 6 часов 

1
0
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20.04. — 6 часов 

1
6
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1.06. ----------- 6 часов 
 

10.03. — 6 часов 21.04. — 6 часов 
2.06. ------------ 6 часов 

 

12.03. — 6 часов 23.04. — 6 часов 4.06. ------------ 6 часов  

13.03. — 6 часов 24.04. — 6 часов 5.06. -----------6 часов 
 

14.03. — 6 часов 25.04. — 6 часов 6.06. ------------6 часов 
 

15.03. — 6 часов 26.04. — 6 часов 7.06. — 6 часов  
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16.03. — 7 часов 

1
1
 н

е
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е
л

я
 

27.04. — 7 часов 

1
7
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е
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я
 

8.06. —7 часов  

17.03. — 7 часов 28.04. — 7 часов 9.06. — 7 часов  

19.03. — 6 часов 30.04. — 7 часов 11.06. — 7 часов 
 

20.03. — 6 часов 1.05. выходной 
12.06. выходной 

 

21.03. ------------- 6 часов 
  Практическая работа ПМ01.01.Запись в 

дневнике,роспись,печать 

2.05. — 7 часов 

13.06. ----------- 7 часов 
 

 

22.03. — 6 часов 
  ПМ.01.01 Оценка,  роспись и печать за  

    1 модуль ,5 недель, 180час.Аттест.лист 

3.05. — 8 часов 
14.06.— 8 часов 
Выпускная квалификационная работа 
Заполнить ПРОТОКОЛ + ДНЕВНИК = (2печати)-за ПМ02.01 и 
итоговая за производственную практику 
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23.03. — 6 часов 

1
2
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4.05. — 7часов    

24.03. — 6 часов 5.05. — 7 часов   

26.03. — 6 часов 7.05. — 7 часов   

27.03. — 6 часов 8.05. — 7 часов   

28.03. — 6 часов 9.05. выходной 
  

29.03. — 6 часов 

10.05. — 8 часов 
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Методические указания  

по составлению и оформлению отчетов 

 по производственной практики  

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 по профессии среднего профессионального образования) 

Автор - составитель: мастер п/о Брежнев И.В. 

Компьютерный набор и верстка 

Брежнев И.В. 
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